
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 
 

от 25.12.2015                                                                                            № 722 

пос.Ахтырский 

 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке 

территории» 

  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом  от 27 июня 2010 года № 210 – ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 

Ахтырского городского поселения Абинского района, в целях приведения в 

соответствие приказу управления информатизации и связи Краснодарского 

края от 5 ноября 2013 года № 97 «Об утверждении рекомендуемого 

унифицированного реестра муниципальных услуг и функций в сфере 

контрольно-надзорной деятельности Краснодарского края», администрация 

Ахтырского городского поселения п о с т а н о в л я е т: 

 1.Утвердить административный регламент по предоставлению                           

муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке 

территории». 

2. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

(Драгун О.Ю.) обнародовать настоящее постановление и разместить на 

официальном сайте администрации Ахтырского городского поселения в 

системе «Интернет». 

 3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Ахтырского городского поселения Абинского района 

А.В.Широкого. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его                        

обнародования. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения          подпись  пись  В.В.Дементеев 



       

                                                                              

                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                  постановлением администрации  

                                                                 Ахтырского городского поселения 

                                                                               от 25.12.2015  № 722                                                                                                                                                             

                                                                                                                

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

 

предоставления муниципальной услуги «Утверждение документации по 

планировке территории» 

 

l. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента (далее – 

Регламент) предоставления муниципальной услуги «Утверждение 

документации по планировке территории» (далее – муниципальная услуга) 

определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при предоставлении муниципальной услуги, порядок 

взаимодействия между должностными лицами органов администрации 

Ахтырского городского поселения  с юридическими и физическими лицами. 

1.2. Круг заявителей. 

Получателем муниципальной услуги (далее – Заявитель) являются 

физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

услуги (за исключением государственных органов и их территориальных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления), в том числе:  

- исполнитель муниципального контракта на разработку документации 

по планировке территории; 

- физическое или юридическое лицо, осуществляющее подготовку 

документации по планировке территорий за счет собственных средств; 

- физическое или юридическое лицо, с которым заключен договор 

аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях 

жилищного строительства либо договор о развитии застроенной территории. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги. 

 Информацию по вопросам предоставления услуги можно получить: 

- непосредственно в отделе ЖКХ и градостроительства администрации 

Ахтырского городского поселения по адресу Краснодарский край, Абинский 

район, пгт Ахтырский, улица Дзержинского. 39 каб №17. 

              Часы работы:                             Часы приема: 

Понедельник     с 8.00 до 17.00            с 08.00 до 12.00 

Вторник             с 8.00 до 17.00            с 08.00 до 12.00 

Среда                 с 8.00 до 17.00 

Четверг              с 8.00 до 17.00              с 8.00 до 12.00 

Пятница             с 8.00 до 17.00   



       

Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни; 

- непосредственно на информационных стендах в администрации 

Ахтырского городского поселения; 

- посредством размещения на официальном сайте администрации  

Ахтырского городского поселения www.axtirsi.ru (далее – Интернет-сайт); 

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для 

приема документов для предоставления муниципальной услуги, и Интернет-

сайте размещается следующая информация: 

- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих земельные 

правоотношения; 

- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, и 

требования, предъявляемые к этим документам; 

При ответах на устные обращения, в том числе телефонные звонки, по 

вопросам предоставления услуги специалисты отдела ЖКХ и 

градостроительства подробно информируют обратившихся. Ответ на 

телефонный звонок начинается с информации о наименовании структурного 

подразделения, в которое позвонил гражданин, а также содержит 

информацию о фамилии, имени, отчестве специалиста, принявшего 

телефонный звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 

переадресуется (переводится) на другое должностное лицо или же 

обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

 

ll. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения об 

утверждении документации по планировке территории»  

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Ахтырского 

городского поселения в лице отдела ЖКХ и градостроительства . 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

Заявителю копии постановления администрации Ахтырского городского 

поселения  об утверждении документации по планировке территории или 

копии постановления администрации Ахтырского городского поселения  об 

отклонении документации по планировке территории.  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 

дней  со дня регистрации заявления о проверке соответствия документации 

по планировке территории требованиям технических регламентов, 

нормативов градостроительного проектирования, градостроительных 

регламентов с учетом границ территорий объектов  

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 



       

Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов 

культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 

территорий. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими правовыми актами: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004  

№ 190-ФЗ («Российская газета» от 30.12.2004 № 209); 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

(«Российская газета» от 30.10.2001 № 211 - 212); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40, ст. 3822); 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета» от 

05.05.2006 № 95); 

- Устав Ахтырского городского поселения. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.6.1. Заявитель лично либо почтовым отправлением, в том числе в 

форме электронного документа, направляет в отдел ЖКХ и 

градостроительства заявление о проверке соответствия документации по 

планировке территории требованиям технических регламентов, нормативов 

градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с 

учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 

вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 

условиями использования территорий, с указанием фамилии, имени, отчества 

(для физических лиц), наименования юридического лица, почтового адреса, а 

также реквизитов постановления администрации Ахтырского городского 

поселения  о подготовке документации по планировке территории (далее – 

Заявление). 

2.6.2. К Заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (для 

физического лица) либо личность представителя физического или 

юридического лица; 

- документация по планировке территории, в отношении которой 

проводится проверка. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

- отсутствие в Заявлении сведений, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 

2.6 настоящего Регламента; 

- невозможность прочтения текста письменного обращения; 



       

- непредставление документов, указанных в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 

настоящего Регламента. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является несоответствие представленной документации по планировке 

территории требованиям технических регламентов, нормативов 

градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с 

учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 

вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 

условиями использования территорий. 

2.9. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявления и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявления и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не 

более 15 минут. 

2.11. Срок регистрации Заявления о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Регистрация Заявления и представленных документов при письменном 

обращении в адрес администрации Ахтырского городского поселения, в том 

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

почте, осуществляется в день его поступления. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга. 

Центральный вход в здание администрации Ахтырского городского 

поселения оборудуется вывеской с указанием его наименования. 

Кабинеты приема Заявителей оборудуются информационными 

табличками с указанием номера кабинета. 

На информационных стендах размещается полная информация о 

предоставлении муниципальной услуги. 

В соответствии с нормативными правовыми актами, предписывающими 

проведение мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения, администрация Ахтырского городского поселения  обеспечивает 

комфортными условиями Заявителей и должностных лиц, в том числе 

обеспечивает возможность реализации прав инвалидов в случае личного 

обращения в администрацию . 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 

Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 



       

- наличие различных каналов получения информации о предоставлении 

услуги; 

- соблюдение сроков предоставления услуги; 

- возможность Заявителя направления Заявления и иных документов в 

электронной форме, а также получения Заявителем в электронном виде 

сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и получения Заявителем результата предоставления муниципальной 

услуги  в электронной форме. 

 

lll. Состав, последовательность, сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

3.1. Содержание административной процедуры. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

а) прием и регистрация Заявления и представленных документов; 

б) рассмотрение Заявления и представленных документов; 

в) организация и проведение публичных слушаний по проекту 

планировки территории или проекту межевания территории; 

г) подготовка и согласование проекта постановления администрации 

Ахтырского городского поселения об утверждении документации по 

планировке территории либо постановления администрации Ахтырского 

городского поселения об отклонении документации по планировке 

территории; 

д) выдача Заявителю копии постановления администрации Ахтырского 

городского поселения об утверждении документации по планировке 

территории или копии постановления администрации Ахтырского 

городского поселения об отклонении документации по планировке 

территории.  

3.1.1. Прием и регистрация Заявления и представленных документов. 

Основанием для начала предоставления административной процедуры 

является поступление в администрацию Ахтырского городского поселения  

Заявления о предоставлении услуги и документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего Регламента. 

Поступившие Заявления с документами, указанными в подпункте 2.6.2  

пункта 2.6 настоящего Регламента, регистрируются в день поступления в 

администрацию Ахтырского городского поселения  . 

После регистрации документы направляются главе Ахтырского 

городского поселения  для нанесения резолюции с последующей передачей в 

отдел ЖКХ и градостроительства администрации Ахтырского городского 

поселения .  

Ответственным должностным лицом за исполнение административной 

процедуры является специалист отдела ЖКХ и градостроительства, в 

должностные обязанности которого входит исполнение административной 

процедуры. 



       

Срок исполнения административной процедуры – не более 2 дней. 

3.1.2. Рассмотрение Заявления и представленных документов. 

Специалист отдела ЖКХ и градостроительства , в должностные 

обязанности которого входит исполнение административной процедуры, 

проверяет соответствие содержания Заявления и приложенных к нему 

документов требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего 

Регламента. 

При установлении фактов, указанных в пункте 2.7 настоящего 

Регламента, специалист отдела ЖКХ и градостроительства почтовым 

отправлением в письменной форме либо по электронной почте в форме 

электронного документа информирует Заявителя об отказе в приеме 

Заявления с объяснением содержания выявленных недостатков, вместе с 

отказом возвращаются все приложенные документы. . 

3.1.3. Организация и проведение публичных слушаний по проекту 

планировки территории или проекту межевания территории. 

Публичные слушания по проекту планировки территории или проекту 

межевания территории проводятся в соответствии с: 

Федеральным  законом от 6 октября 2003№131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»; 

 Законом Краснодарского края  от 5 ноября 2002г №532-КЗ  «Об основах 

регулирования земельных отношений  в Краснодарском крае».  

Срок исполнения административной процедуры составляет не более 1 

месяца со дня оповещения жителей Ахтырского городского поселения о 

времени и месте проведения публичных слушаний по проекту планировки 

территории или проекту межевания территории. 

3.1.4. Подготовка и согласование проекта постановления администрации 

Ахтырского городского поселения об утверждении документации по 

планировке территории либо постановления администрации Ахтырского 

городского поселения об отклонении документации по планировке 

территории. 

После принятия одного из решений, указанных в абзацах пятом и 

шестом подпункта 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Регламента, специалист 

отдела ЖКХ и градостроительства, в должностные обязанности которого 

входит исполнение административной процедуры, осуществляет подготовку 

и согласование проекта постановления администрации Ахтырского 

городского поселения об утверждении документации по планировке 

территории или об отклонении документации по планировке . 

Срок исполнения административной процедуры – не более 15 дней со 

дня проведения публичных слушаний по проекту планировки территории 

или проекту межевания территории. 

3.1.5. Выдача Заявителю копии постановления администрации 

Ахтырского городского поселения об утверждении документации по 

планировке территории или копии постановления администрации 

Ахтырского городского поселения об отклонении документации по 

планировке территории.  



       

Копия постановления администрации Ахтырского городского поселения 

об утверждении документации по планировке территории или копии 

постановления администрации Ахтырского городского поселения об 

отклонении документации по планировке территории выдается 

(направляется) Заявителю лично или почтовым отправлением, в том числе в 

форме электронного документа. 

При получении копии постановления администрации Ахтырского 

городского Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, а 

уполномоченный представитель заинтересованного лица дополнительно 

предъявляет надлежащим образом оформленную доверенность, 

подтверждающую его полномочия на получение документа, и расписывается 

в книге учета выданных документов отдела ЖКХ и градостроительства. 

Копия постановления выдается в отделе ЖКХ и градостроительства 

администрации Ахтырского городского поселения . 

Копия постановления, предоставляемая Заявителю по почте, 

направляется по адресу отправителя, указанному в Заявлении, заказным 

письмом, в том числе направляется Заявителю в форме электронного 

документа по указанному в электронном обращении адресу. 

Срок исполнения административной процедуры – не более 5 дней со дня 

принятия постановления администрации Ахтырского городского поселения  

о подготовке документации по планировке территории. 

 

l˅. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению 

муниципальной услуги, и за соблюдением настоящего Регламента 

осуществляет начальник отдела ЖКХ и градостроительства администрации 

Ахтырского городского поселения. По результатам текущего контроля 

ответственным лицам даются указания по устранению выявленных 

нарушений и контролируется их устранение. 

4.2. В ходе контроля проверяется: 

- соблюдение сроков исполнения административных процедур; 

- соблюдение полноты и последовательности исполнения 

административных процедур. 

4.3. Периодичность осуществления плановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в 

соответствии с планом работы отдела ЖКХ и градостроительства. 

4.4. Основанием для проведения внеплановых контрольных 

мероприятий (проверок) является обращение в установленном порядке 

Заявителя с жалобой на нарушение настоящего Регламента, либо 

внеплановые проверочные мероприятия, инициируемые руководителем 

отдела ЖКХ и градостроительства. 



       

4.5. По результатам проверок лица, допустившие нарушения 

административного Регламента, могут быть привлечены к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Граждане, их объединения вправе обжаловать решения (действия, 

бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении 

муниципальной услуги, в порядке, установленном разделом 5 Регламента. 

 

˅. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами 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 субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в общий отдел администрации Ахтырского городского 

поселения Абинского района.  

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта администрации, единого портала государственных и муниципальных 

услуг, либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

consultantplus://offline/main?base=RLAW011;n=52309;fld=134;dst=100180


       

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, 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 действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию подлежит рассмотрению 

начальником отдела ЖКХ и градостроительства администрации Ахтырского 

городского поселения уполномоченным на рассмотрение жалобы, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа отдела имущественных и земельных отношений в приеме документов 

у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных отделом ЖКХ и градостроительства 

администрации Ахтырского городского поселения 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах; 

- в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. В случае признания обращения необоснованным, заявитель об этом 

уведомляется, ему разъясняется порядок обращения в суд с указанием 

юрисдикции и адреса суда. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об 

удовлетворении жалобы, либо отказе в удовлетворении жалобы заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 



       

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы, признаков состава административного правонарушения или 

преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

 

 

Начальник отдела ЖКХ и   

градостроительства администрации 

Ахтырского городского поселения                подпись           П.А.Суходольский 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

                                                                                                                                                     

Приложение   

  к административному регламенту 

 
Главе Администрации Ахтырского 

городского поселения                                           
  

 ____________________________________ 

                       ______________________________________________________ 
                                                        (наименование организации, юридический адрес, 

                       _____________________________________________________ 
                                                   реквизиты (ИНН, ОГРН) - для юридических лиц, Ф.И.О., 

                       _____________________________________________________ 
                                            данные документа, удостоверяющего личность, место 

                       _____________________________________________________ 
                                         жительства - для физических лиц, телефон, факс, адрес 

                       _____________________________________________________ 
                                                    электронной почты, указываются по желанию 

                       _____________________________________________________ 
                                                                          заявителя) 

 

Заявление 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

прошу принять решение об утверждении документации по планировке 

территории, ________________________________________________________________, 

выполненную на основании  постановления Администрации Ахтырского 

городского поселения  от ____________№ ____ в соответствии с техническим 

заданием на разработку Документации по планировке территории № ______ 

Разрешаю администрации Ахтырского городского поселения  

использовать  переданную документацию   по    планировке   территории  в  

интересах Ахтырского городского поселения . 

    Приложение: 

    (материалы проекта с полным перечнем прилагаемых документов): 

 

Наименование заявителя                  

                                                       (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                        (подпись с       

       

расшифровкой, 

дата)  

 

 


