КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 декабря 2014 года

№ 64

х. Белый

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
по выдаче копий правовых актов администрации
Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , п о с т
а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче копий правовых актов администрации Белохуторского сельского
поселения Ленинградского района (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района
А.Н.Олейник

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района
от 15.12.2014 года № 64

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление копий правовых актов администрации
Белохуторского сельского поселения Ленинградского района»
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление копий правовых актов администрации Белохуторского сельского
поселения
Ленинградского района»
(далее - Административный регламент)
определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры)
при предоставлении муниципальной услуги (далее - муниципальная услуга).
Административный регламент разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности муниципальных услуг и создания комфортных условий для получателей муниципальных услуг и включает в себя определяет сроки и
последовательность действий (административные процедуры) администрации при
предоставлении настоящей муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей.
Получателями муниципальной услуги (далее - заявители) являются: физические лица, индивидуальные предприниматели или юридические лица.
1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге.
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы уполномоченных
органов и адреса местонахождения уполномоченных органов:
Адреса местонахождения исполнителей муниципальной услуги:
Общий отдел администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского района - 353768, х.Белый, ул. Горького, 218/3
Электронный адрес
Официальный сайт
Телефон
Факс

bely70@mail.ru
белохуторское рф
8-861-45-4-13-41 , 8-861-45-4-12-30
8-861-45-4-13-41

График приема граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги
в администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского района:
График работы общего отдела
День приема
Время приема
Понедельник
с 8.00 до 16.00
Вторник
с 8.00 до 16.00
Среда
с 8.00 до 16.00
Четверг
с 8.00 до 16.00
Пятница
с 8.00 до 16.00
Выходной день – суббота, воскресенье
Обеденный перерыв в рабочие дни с 12.00 до 13.00
1.3.2. График приема граждан по вопросам предоставления муниципальной
услуги в МФЦ:
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
суббота

Начало работы
Окончание работы
8-00
18-00
8-00
18-00
8-00
20-00
8-00
18-00
8-00
18-00
8-00
13-00
Прием граждан осуществляется без перерывов

Получение информации о порядке исполнения муниципальной услуги осуще-
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ствляется:
- в общем отделе администрации муниципального образования;
- в МФЦ;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством письменных обращений в МФЦ;
- на информационных стендах МФЦ;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края по адресу: http://pgu.krasnodar.ru/ (далее - Портал).
1.3.3. Порядок, форма и место размещения информации.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций) МФЦ, а также размещается в
сети Интернет.
Информация об исполнении муниципальной услуги по вопросам регистрации
и исполнения обращений физических лиц предоставляется специалистами МФЦ
бесплатно. Информирование заявителей организуется индивидуально или публично. Форма информирования может быть устной или письменной, в зависимости от
формы обращения заинтересованных лиц и их представителей.
Информационный стенд размещается при входе в холле администрации муниципального образования.
На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема
документов для предоставления Муниципальной услуги, размещается следующая
информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию Муниципальной услуги;
- текст настоящего Административного регламента с приложениями;
- блок-схемы и краткое описание порядка предоставления услуги;
- перечни документов, необходимых для предоставления Муниципальной
услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса
Интернет-сайтов и электронной почты органов, в которых заявители могут получить
документы, необходимые для Муниципальной услуги;
- основания отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
1.3.4. Места для ожидания должны быть оборудованы стульями. Количество
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для
их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.
1.3.5. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается
оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
1.3.6. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
- степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации);
- возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением
муниципальной услуги (лично, посредством почтовой связи, в форме электронного
документооборота через портал государственных и муниципальных услуг);
- физическая доступность помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, для граждан с ограничениями жизнедеятельности;
- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии с
административным регламентом;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействия)
должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.
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Публичное устное информирование
средств массовой информации и радио.

осуществляется

с

привлечением

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление копий правовых
актов администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского района».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется в общем отделе администрации
Белохуторского сельского поселения.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача заверенной копии документа заявителю;
- письменное уведомление об отказе в выдачи копии документа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 10
рабочих дней.
2.5. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими правовыми актами:
- Уставом Белохуторского сельского поселения Ленинградского района;
- Инструкцией по делопроизводству в администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского района .
2.6. В целях получения муниципальной услуги заявители обращаются с
заявлениями
о предоставлении копий правовых актов администрации
Белохуторского сельского поселения Ленинградского района:
1) в МФЦ;
2) администрацию сельского поселения;
3) через Портал.
Заявление и необходимые документы могут подаваться заявителем в виде
бумажных или электронных документов.
Электронные документы оформляются с применением электронной цифровой подписи и направляются через портал государственных и муниципальных услуг.
Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет:
- паспорт или документ удостоверяющий личность;
-доверенность
(в
случае
обращения
представителя).
В заявлении в обязательном порядке указывается дата, регистрационный номер и полное наименование документа, копию которого запрашивает заявитель и
причину обращения (цель получения).
Заявление составляется в присутствии специалиста МФЦ или специалиста
общего отдела администрации сельского поселения.
МФЦ или общий отдел администрации не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2.7. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
- отсутствие документа удостоверяющего личность заявителя;
- отсутствия или ненадлежащее оформление доверенности на представителя, в случае, если с заявлением о выдаче копий документов обращается представитель.
2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
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- отсутствие или ненадлежащее оформление заявления заинтересованного
лица о выдаче копии;
- отсутствие или ненадлежащее оформление доверенности на представителя, в случае, если с заявлением о выдаче копий документов обращается представитель;
- обращения заявителя о выдаче копий документов, не затрагивающих его
права и законные интересы.
В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги о предоставлении копий правовых актов администрации Белохуторского
сельского поселения Ленинградского района в течение трех календарных дней с момента выявления направляет письменное обоснованное решение об отказе на имя
заявителя или в МФЦ (в случае обращения заявителя в МФЦ).
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
3.1. Основанием для начала производства административной процедуры по
предоставлению настоящей муниципальной услуги является обращение граждан.
3.2. Исполнение настоящей муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием МФЦ или администрацией Белохуторского сельского поселения заявления и прилагаемых к нему документов на оказание муниципальной услуги;
- рассмотрение принятого заявления;
- подготовка и выдача копии запрашиваемого правового акта администрации
Белохуторского сельского поселения Ленинградского района или письменного уведомления об отказе в выдаче копии документа.
- выдача МФЦ или администрацией Белохуторского сельского поселения копии запрашиваемого правового акта;
- отказе в выдаче копии правового акта.
3.3. По вопросам предоставления муниципальной услуги могут проводиться
консультации по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги,
комплектности (достаточности) представленных документов;
- источника получения документов, необходимых для оказания соответствующей муниципальной услуги;
- времени приема и выдачи документов;
- сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых
и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги.
Основанием для начала консультирования граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги является личное обращение граждан.
Для получения консультации по вопросу предоставления муниципальной
услуги заявитель обращается в окно консультации МФЦ или специалисту общего
отдела администрации Белохуторского сельского поселения и сообщает специалисту свои имя и фамилию, а также излагает суть вопроса.
Срок предоставления консультации по муниципальной услуге составляет не
более 15 минут.
Консультацию осуществляет специалист отдела по вопросам обслуживания
граждан МФЦ, уполномоченный на консультирование граждан (далее -ответственный специалист).
Ответственный специалист устанавливает личность заявителя, в том числе
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проверяет документ, удостоверяющий личность.
Далее специалист осуществляет регистрацию в электронной очереди на получение консультации по муниципальной услуге (при обращении в МФЦ) и проводит
такую консультацию по программе.
После получения консультации и при соответствии пакета документов, представленного заявителем, заявитель вправе запросить регистрацию в электронной
очереди на сдачу документов по выбранной муниципальной услуге посредством обращения в окно консультации или через электронный терминал, в результате чего
получает подтверждение регистрации в электронной очереди на сдачу документов
(в случае обращения в МФЦ).
3.4. Прием заявления и прилагаемых к нему документов на оказание муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры по приему заявления
и прилагаемых к нему документов на оказание муниципальной услуги является личное обращение заявителя.
3.4.1. Ответственный сотрудник производит прием заявлений с приложением
документов лично от заявителей (в случае обращения заявителя в МФЦ).
Сотрудник, ответственный за прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) проводит первичную проверку оформления заявления, а также представленных документов на предмет соответствия их установленным законодательством
требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально заверены;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения с указанием их местонахождения;
- фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- не истек срок действия представленных документов;
3) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов, даты приема, ставит
штамп «с подлинником сверено» (если по требованию административного регламента оказания услуги не требуются нотариально удостоверенные копии документов);
4) производит копирование документов, ставит штамп «с подлинником сверено», заверяет своей подписью с указанием фамилии, инициалов и даты;
5) сверяет, содержат ли документы информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении;
6) вносит в установленном порядке запись в ИПС МФЦ о приеме заявления;
7) выдает заявителю расписку о принятии документов, заверенную своей
подписью с указанием фамилии, инициалов и даты приема документов;
8) готовит и распечатывает расписку в двух экземплярах. Один экземпляр
расписки с регистрационным номером, датой и подписью работника, принявшего
комплект документов, выдается на руки заявителю. Получение заявителем расписки
подтверждает факт приема специалистом комплекта документов от заявителя.
При отсутствии полного комплекта документов специалист запрашивает у
заявителя (представителя заявителя) недостающие документы.
Ответственный за регистрацию заявления и прием документов сотрудник не
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вправе отказать в приеме и регистрации заявления от заинтересованных лиц в представлении муниципальной услуги.
Вместе с тем такой сотрудник при установлении:
- отсутствия документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента;
- и других обстоятельств, предусмотренных пунктами 2.7, 2.8 настоящего
Административного регламента, обязан устно проинформировать заявителя о наличии оснований для отказа (приостановления) в представлении муниципальной
услуги и просит заявителя собственноручно указать в заявлении «Причины возможного отказа мне разъяснены и понятны» с проставлением своей личной подписи, с
указанием даты, фамилии и инициалов.
После приема заявления с пакетом документов ответственный специалист
МФЦ осуществляет регистрацию заявления в электронной системе документооборота МФЦ , программой такой системы присваивается регистрационный номер заявления, указывается дата и время приема заявления.
После завершения электронной регистрации заявления ответственный сотрудник МФЦ выдает заявителю удостоверенную своей подписью расписку о принятии документов, которая содержит сведения о регистрационном (входящем) номере,
дате и времени приема документов.
Получение заявителем расписки подтверждает факт приема специалистом
комплекта документов от заявителя.
Сформированное дело МФЦ передается на исполнение в администрацию
Белохуторского сельского поселения осуществляется до 12 часов рабочего дня,
следующего за днем предоставления документов заявителем в МФЦ.
Зарегистрированное заявление передается главе сельского поселения для
рассмотрения и резолюции.
Ознакомившись с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, глава
дает поручение для дальнейшего рассмотрения, исходя из содержания заявления.
После заявление передается в общий отдел администрации для его исполнения.
3.4.2. Начальник общего отдела администрации , после получения заявления
осуществляет проверку представленных документов на отсутствие оснований, перечисленных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Административного регламента, для отказа
в предоставлении муниципальной услуги.
При условии отсутствия таковых, начальник общего отдела осуществляет
подготовку и выдачу копии запрашиваемого правового акта администрации поселения или письменного уведомления об отказе в выдаче копии документа.
Срок выполнения указанных действий не должен превышать 15 дней.
3.5. Порядок получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги.
На любом этапе предоставления муниципальной услуги заявитель может получить информацию о ходе выполнения административных процедур. Запрос о ходе
предоставления муниципальной услуги заявитель может подать в устной, письменной форме, по электронной почте.
3.6. Порядок получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе обратиться за получением конечного результата предоставления Муниципальной услуги лично или через уполномоченного представителя
в общий отдел администрации или Многофункциональный центр.
Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
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4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, принятием
решений ответственными специалистами по исполнению настоящего Административного регламента осуществляется главой поселения.
4.2. Текущий контроль за надлежащим исполнением Административного регламента связанный с осуществлением деятельности ответственных специалистов
осуществляется начальником общего отдела администрации.
4.3. Проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги включают в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков исполнения муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе
исполнения муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц и муниципальных служащих.
4.4. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется путем
проведения:
- плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего Административного регламента, иных документов, регламентирующих деятельность по исполнению муниципальной услуги;
- внеплановых проверок соблюдения и исполнения муниципальными служащими положений настоящего Административного регламента, осуществляемых по
обращениям физических и юридических лиц, по поручениям главы поселения, на
основании иных документов и сведений, указывающих на нарушение положений настоящего Административного регламента.
В ходе плановых и внеплановых проверок должностными лицами проверяется:
- знание ответственными специалистами требований настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной услуги;
- соблюдение работниками отдела сроков и последовательности исполнения
административных процедур, установленных настоящим Административным регламентом;
- правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных процедур, предусмотренных настоящим Административным
регламентом;
- определение сроков устранения нарушений и недостатков, выявленных в
ходе предыдущих проверок.
4.5. Общественный контроль за исполнением муниципальной услуги может
осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Общий отдел администрации и МФЦ могут проводить электронные
опросы, анкетирование по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных настоящим Административным регламентом.
4.7. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Административного регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Персональная ответственность работников закрепляется в их должностных инструкциях.
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Раздел 5. ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО)
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия), решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной
услуги, в досудебном (внесудебном) или судебном порядке.
5.2. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных
служащих, непосредственно исполняющих муниципальную услугу, принятые ими решения при осуществлении муниципальной услуги может быть подана заместителю
муниципального образования, а также в иные органы местного самоуправления в порядке, установленном действующим законодательством.
5.3. Жалоба на действия (бездействие) сотрудников МФЦ при приеме-выдаче документов подается директору МФЦ, а также в иные органы местного самоуправления в порядке, установленном действующим законодательством.
5.4. Жалоба, поданная в письменной форме, должна содержать:
- наименование органа местного самоуправления либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подавшего жалобу, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о
переадресации обращения;
- существо жалобы;
- личную подпись (подпись уполномоченного представителя) и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.
5.5. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы:
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с
просьбой об их истребовании;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения
жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и
если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
- в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (гражданину направляется сообщение о недопустимости злоупотребления правом);
- текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией, о чем в течение семи календарных дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- в случае если в письменной жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо
либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности
очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу
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при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в
один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному
лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу.
Гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе
вновь направить жалобу.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течении пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае нарушения установленного срока таких исправлений – в течении пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.8. В случае если сторонами соблюден досудебный порядок урегулирования
споров и стороны не смогли прийти к единому мнению, заявитель имеет право обращения в суд с целью обжалования действий (бездействия), решений, принятых в
ходе исполнения муниципальной услуги.
Если заявитель - юридическое лицо, то в обязательном порядке необходимо
представить заявление, составленное на фирменном бланке, поставить подпись руководителя и печать организации. проверяет срок действия документа, удостоверяющего личность, наличие в нем записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также соответствие
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении.

Глава Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района
А.Н.Олейник

