
 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Истобенского сельского поселения 

от 28.11.2013 №101 

   (в редакции постановления 

   от 01.07.2016 № 80) 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности» 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности» (далее – административный 

регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 

результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для заявителей, и определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при осуществлении полномочий по 

предоставлению услуги. 

1.2. Получателями муниципальной услуги (далее - заявители) могут быть 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические 

лица, имеющие право на получение муниципальной услуги в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.2.2. От имени физических лиц в качестве заявителей могут выступать: 

законные представители (родители, усыновители, опекуны) 

несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;  

опекуны недееспособных граждан;  

представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности или договоре. 

1.2.3. От имени юридических лиц в качестве заявителей могут выступать: 

лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и 

учредительными документами, без доверенности; 

представители в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.3.1. Справочная информация о предоставлении муниципальной услуги: 



адрес местонахождения исполнителя: 612088, Кировская  

область,Оричевского район, Истобенское сельское поселение, с.Истобенск, 

улица Труда, дом 14; 

режим работы: 

понедельник, вторник, среда, четверг  – с07.48 ч. до 17.00 ч., 

пятница – с 07.48 ч. до 16.00 ч., 

перерыв – с 12.00 ч. до 14.00 ч; 

телефон: 8(83300) 76-1-37; 

официальный сайт муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть Интернет) – отсутствует. 

Сайт Оричевского района –www.orichi-rayon.ru. Адрес электронной почты 

администрации Истобенского сельского поселения –adm_istobensk@rambler.ru  

1.3.2. Способы информирования о предоставлении муниципальной 

услуги: 

1.3.2.1. В форме публичного информирования: 

на официальном сайте – Сайт Оричевского района –www.orichi-rayon.ru. 

Адрес электронной почты администрации Истобенского сельского поселения – 

adm_istobensk@rambler.ru  

 

на информационном стенде в здании администрации поселения 

размещаются следующие сведения:  

общий режим работы администрации поселения, 

номера телефонов специалистов администрации поселения, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, 

порядок предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде), 

перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения 

документов, 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) 

должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги. 

1.3.2.2. В форме индивидуального информирования: 

устно; 

по телефонам для справок (консультаций); 

лично; 

письменно – путем направления заявлений, запросов, обращений  (далее – 

обращений) почтой или лично. 

1.3.3. Индивидуальное устное информирование осуществляется 

специалистом администрации поселения, в должностные обязанности которого 

входит работа по организации предоставления муниципальной услуги (далее – 

специалист), во время личного приема. 

Информирование (консультирование) осуществляется по следующим 

вопросам: 



перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, комплектность (достаточность) предоставленных документов; 

источник получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (орган власти, организация и их местонахождение); 

требования к заверению документов; 

входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе 

делопроизводства заявления и прилагаемые к ним материалы; 

время приема и выдачи документов специалистом администрации 

поселения; 

срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе в ее предоставлении; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) 

действий (бездействия), принимаемых и осуществляемых администрацией 

поселения в ходе предоставления муниципальной услуги; 

категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной 

услуги. 

Информирование по иным вопросам осуществляется на основании 

письменного обращения. 

1.3.4. Индивидуальное письменное информирование заявителя 

осуществляется путем направления письма почтой России или электронного 

письма, соответственно, на его почтовый либо электронный адрес. 

Индивидуальное письменное информирование должно содержать: 

ответы на поставленные заявителем вопросы в простой, четкой и 

понятной форме; 

должность, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. 

Ответ подписывается главой администрации поселения. Письмо 

направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации 

письменного обращения заявителя. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Органом предоставляющим муниципальную услугу, является 

администрация Истобенского сельского поселения Оричевского района 

Кировской области (далее – администрация). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Конечными результатами предоставления муниципальной услуги 

являются: 

предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности; 

мотивированный отказ в предоставлении информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 



Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 дней. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Уставом муниципального образования Истобенское сельское поселение 

Оричевского района Кировской области, принятым Решением Истобенской 

сельской Думы от 22.11.№2/1 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги:  

2.6.1. Документы, которые заявитель должен предоставить 

самостоятельно:  

заявление  о предоставлении информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности (далее – заявление); 

документ, удостоверяющий личность. 

Заявление составляется в соответствии с требованиями статьи 7 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» и должно включать наименование 

недвижимого имущества и адрес его местонахождения (приложение № 2). 

При устном обращении заявитель должен предоставить только документ, 

удостоверяющий личность. 

При обращении за получением муниципальной услуги от имени 

заявителя уполномоченный представитель представляет документ, 

удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его полномочия на 

предоставление интересов заявителя. 

2.6.2. Заявление представляется заявителем в администрацию 

непосредственно либо направляется по почте. 

Запрос может быть направлен в администрацию в форме электронного 

документа с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее - информационная система). 

2.6.3. Недопущение требования от заявителя представления документов, 

информации не предусмотренных нормативными правовыми актами, 

регулирующими предоставление муниципальной услуги 

Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 



государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель 

вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

осуществления действий, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 

документов и информации, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов 

При письменном обращении заявителя в адрес администрации, в том 

числе в виде почтовых отправлений, через Интернет-портал, по электронной 

почте, отказ в приёме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, производится в случае:  

если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ;  

если в письменном обращении содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностных лиц администрации, а также членов их семей;  

если текст письменного обращения не поддаётся прочтению.  

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:  

отсутствие объекта недвижимости в соответствующем реестре 

муниципального имущества, о чём заявителю выдаётся соответствующее 

уведомление; 

не представлен документ, удостоверяющий личность. 

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на 

бесплатной основе.  

2.10. Сроки ожидания при предоставлении муниципальной услуги 

составляют: 

максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на 

предоставление муниципальной услуги не должно превышать 10 минут; 

время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для 

получения консультации не должно превышать 15 минут; 

максимальное время ожидания в очереди при получении  документов по 

предоставленной муниципальной услуге не должно превышать 20 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса 

Документы, представленные заявителем, в том числе в электронной 

форме, регистрируются в течение 3 дней с момента поступления. 

2.12. Требования к помещению, в котором предоставляется 

муниципальная услуга 

Помещения администрации должны соответствовать Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 



Присутственные места оборудованы противопожарной системой и 

средствами пожаротушения. 

Места для ожидания оборудуются стульями. Места для заполнения 

запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной услуги оборудуются 

столом, письменными принадлежностями. Наличие на столе бумаги формата 

А4 и форм бланков. 

Информационные стенды, содержащие необходимую информацию 

предоставления муниципальной услуги, расположены в доступном для 

просмотра месте. 

На информационных стендах размещается следующая информация: 

полное наименование и месторасположение администрации, контактные 

телефоны, график работы, ФИО и должности специалистов, осуществляющих 

приём и консультирование заявителей; 

извлечения из текста административного регламента (процедуры 

предоставления муниципальной услуги в текстовом виде или в виде блок - 

схемы); 

перечень и формы документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

образцы заполнения документов; 

перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

информация о праве на обжалование действий (бездействия) 

должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным 

начертанием либо подчёркиваются. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.13.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются: 

транспортная доступность и удобное территориальное расположение 

администрации; 

         при предоставлении муниципальной услуги должны быть обеспечены 

условия доступности для инвалидов услуг и объектов (помещения, здания и 

иные сооружения), на которых они предоставляются, в преодолении барьеров, 

препятствующих получению муниципальной услуги (использованию объектов) 

наравне с другими лицами, в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», и другими законодательными и иными 

нормативно правовыми актами; 

размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на Едином портале государственных услуг (функций) Российской 

Федерации, Региональном портале государственных услуг Кировской области; 

обеспечение возможности направления запроса в администрацию по 

электронной почте; 



обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 

возможностей Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

простота и ясность изложения информационных документов; 

короткое время ожидания услуги. 

2.13.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной 

услуги являются: 

получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со 

стандартом ее предоставления; 

получение полной, актуальной и достоверной информации, в том числе в 

электронной форме, о ходе предоставления муниципальной услуги; 

минимизация количества и сокращение сроков вынужденных 

взаимодействий заявителей с участниками процесса предоставления 

муниципальной услуги в ходе ее предоставления - количество вынужденных 

взаимодействий заявителя со специалистом администрации должно быть не 

более двух (при подаче заявления с прилагаемыми документами и при 

получении результата муниципальной услуги);  

отсутствие жалоб со стороны потребителей муниципальной услуги на 

нарушение требований стандарта ее предоставления. 

2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме  

С целью повышения эффективности деятельности по предоставлению 

муниципальной услуги, обеспечения ее открытости в части порядка, хода и 

качества предоставления, муниципальная услуга может предоставляться в 

электронной форме (при наличии технических возможностей). 

В этом случае ее предоставление имеет следующие особенности: 

предоставление информации заявителям и обеспечение их доступа к 

сведениям о муниципальной услуге осуществляется посредством размещения 

их на Региональном портале государственных услуг Кировской области и на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Российской Федерации; 

обеспечение возможности подачи заявителем запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, приема таких 

запроса и документов, а также направления ответов по электронной почте или 

через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Российской Федерации; 

обеспечение с помощью средств электронной связи (электронной почты, 

информационной системы) возможности получения заявителем сведений о 

ходе выполнения его запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

получение заявителем (представителем заявителя) результата 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения 



3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием и регистрация заявления (запроса); 

рассмотрение заявления (запроса) и направление заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Блок–схема последовательности действий по предоставлению 

муниципальной услуги приведена в приложении № 1. 

3.2. Описание последовательности административных действий при 

приеме и регистрации заявления 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления (запроса) в администрацию. 

Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, 

регистрирует поступившее заявление в соответствии с правилами 

делопроизводства. 

В случае поступления устного запроса либо запроса в электронной форме 

на предоставление муниципальной услуги, должностное лицо регистрирует 

такой запрос в журнале поступивших запросов. 

Срок выполнения действия не может превышать 3 дней.  

3.3. Описание последовательности административных действий при 

рассмотрении заявления (запроса) и направлении заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги 

Основанием для начала административного действия является 

поступление зарегистрированного в установленном порядке заявления 

(запроса) специалисту. 

При поступлении заявления (запроса) специалист определяет наличие 

оснований для отказа в предоставлении услуги, указанных в подразделе 2.8 

настоящего административного регламента. 

Специалист: 

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги готовит и направляет на подпись главе администрации выписку из 

реестра (справку); 

в случае наличия вышеуказанных оснований, готовит и направляет на 

подпись главе администрации уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

направляет заявителю результат предоставления муниципальной услуги. 

Срок выполнения действия не может превышать 7 дней. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами настоящего 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги, и 

принятием решений осуществляется главой администрации. 

Глава администрации вправе: 



контролировать соблюдение порядка и условий предоставления 

муниципальной услуги; 

в случаях выявления нарушений требований настоящего 

административного регламента требовать устранения таких нарушений, давать 

письменные предписания, обязательные для исполнения. 

Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

несут персональную ответственность за соблюдение сроков, порядка, качества, 

подготовку документов, приём документов, предоставляемых заявителями, за 

полноту, грамотность, доступность проведённого консультирования, за 

правильность выполнения административных процедур, за сохранение 

сведений, содержащихся в обращении заявителя. 

Ответственность специалистов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством осуществления 

муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений и 

документов, подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 

на решения и (или) действия (бездействия) должностных лиц. 

Периодичность осуществления контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги устанавливается главой администрации. 

Должностные лица несут ответственность за решения и (или) действия 

(бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, а так же по результатам проведённых проверок в 

случае выявления нарушений прав заявителей, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем 

решений и (или) действий (бездействия) администрации, специалиста 

администрации при предоставлении  муниципальной услуги 

5.1. Решения администрации, а также действия (бездействие) 

уполномоченных должностных лиц могут быть обжалованы заявителем в ходе 

предоставления ими муниципальной услуги в досудебном порядке. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Кировской области, муниципальными правовыми актами администрации для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами 

администрации для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 



иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными 

правовыми актами администрации; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, 

муниципальными правовыми актами администрации; 

отказ должностного лица, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных заявителю документах. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме (на бумажном носителе) или 

в электронной форме в администрацию. Жалобы на решения, принятые 

специалистами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 

подаются в адрес главы администрации. 

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) Российской Федерации, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5.2.3. Заявитель (его представитель) при личном обращении должен 

иметь при себе следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность; 

документ, подтверждающий полномочия представителя физического 

лица, в случае если от лица заявителя выступает его представитель; 

документ, подтверждающий полномочия заявителя, представляющего 

интересы юридического лица (для юридических лиц). 

5.2.4. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица, решения и (или) действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя (для физических лиц), либо – наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя (для юридических лиц), а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) 

специалиста администрации; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) 

действием (бездействием) специалиста администрации. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.2.5. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа специалиста администрации, в приеме документов у 



заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок – в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации 

принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Кировской области, муниципальными правовыми актами администрации, а 

также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.2.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.2.6, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.2.8. Ответ по существу жалобы не дается в следующих случаях: 

если в жалобе отсутствуют данные о заявителе, направившем жалобу, и 

адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

текст жалобы не поддается прочтению; 

в случае принятия главой администрации решения о безосновательности 

очередного обращения и прекращения переписки с гражданином при условии, 

что в жалобе содержатся претензии, на которые гражданину многократно 

давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при 

этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, о чем 

уведомляется гражданин, направивший обращение. 

5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления глава администрации, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Блок-схема последовательности действий  

при предоставлении муниципальной услуги  

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
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Приложение № 2 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

о предоставлении информации об объектах  

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной  

собственности  

 

Главе администрации Истобенского 

сельского поселения 

от________________________________ 

проживающего 

__________________________________ 

(почтовый индекс, адрес) 

паспорт___________________________ 

телефон___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить следующую информацию об объекте (объектах) 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности: 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
( указать какую информацию) 

Информация необходима ______________________________________  

                                              (указать цель получения информации) 

Информацию следует: выдать на руки, отправить по почте. 

                                 (нужное подчеркнуть) 

____________________ __________________(________________)                                

 (должность)                          (подпись)                             Ф.И.О.    

 

Дата подачи заявления: «____»___________________ 20__года 

 

 


