
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Тимашевский район 7 августа 2014 года № 1092  
«Об утверждении административного регламента по предоставлению  

муниципальной услуги «Предоставление копий правовых актов  

администрации муниципального образования Тимашевский район» 

 

В связи с изменениями в структуре администрации муниципального об-

разования Тимашевский район, руководствуясь статьей 64 Устава муниципаль-

ного образования Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в  постановление администрации муниципального 

образования Тимашевский район 7 августа 2014 года № 1092 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление копий правовых актов администрации муниципального обра-

зования Тимашевский район»: 

1.1. В пункте 3.4 раздела 3 приложения к постановлению слова «первый 

заместитель главы муниципального образования Тимашевский район» заменить 

словами «заместитель главы муниципального образования Тимашевский рай-

он» в соответствующих падежах. 
1.2. Изложить в новой редакции приложение № 3 к административному 

регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление  копий 

правовых актов администрации муниципального образования Тимашевский 

район» (приложение). 

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 

муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать насто-

ящее постановление. 

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 

образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 

официальном сайте муниципального образования Тимашевский район. 

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Тимашевский район                                                                                  А.В.Житлов 



 

  

                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к постановлению администрации  

                                                                         муниципального образования  

                                                                         Тимашевский район 

                                                                         от _______________ №______ 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление копий  

правовых актов администрации                           

муниципального образования                

Тимашевский район» 

(в редакции постановления  

администрации муниципального  

образования Тимашевский район 

от_________________ №________) 

 

 

 

 
_____________________________________ 

                       (Ф.И.О. заявителя) 

____________________________________________ 

                       (адрес заявителя) 

               

 

О рассмотрении заявления 

 

 

Рассмотрев Ваше заявление о представлении заверенной копии правового 

акта администрации муниципального образования Тимашевский район, сооб-

щаем следующее. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

    (основание для отказа) 
 

На основании вышеизложенного и в соответствии с подпунктом ___ 

пункта 2.11 раздела 2 административного регламента по предоставлению му-

ниципальной услуги «Предоставление копий правовых актов администрации 

муниципального образования Тимашевский район» администрация муници-

пального образования Тимашевский район вынуждена Вам отказать в выдаче 

копии _______________________________________________________________                                                                                                    
    (дата, регистрационный номер, наименование документа).    

  
 



 

  

2 

В случае несогласия с принятым решением Вы имеете право на его обжа-

лование в досудебном порядке (жалоба может быть подана в администрацию 

муниципального образования Тимашевский район), а также в судебном порядке 

в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федера-

ции. 

 

 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

Тимашевский район                      ______________           ____________________                                                                                         
                                                                                 (подпись)                                   (инициалы, фамилия) 
 

 

_____________________ 
(инициалы, фамилия исполнителя) 

_____________________ 
         (телефон исполнителя) 

 

 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

Тимашевский район                                                                                 А.В.Кизилов 


