
Выдача заверенных копий и выписок из постановлений, распоряжений и приказов администрации п.г.т. Верхняя Максаковка 

 

1. В случае обращения физического лица 

 

2. В случае обращения юридического лица 

 

 
1. В случае обращения физического лица 
 
Необходимые документы: 
 

1. Заявление установленного образца 
2. Паспорт гражданина Российской Федерации (копии страниц 2-3, 

заполненных страниц раздела «Место жительства» и оригинал) 
• Если подачу документов осуществляет представитель заявителя,  

то дополнительно предоставляются доверенность, оформленная 
надлежащим образом,  и паспорт доверителя (копии страниц 2-3, 
заполненных страниц раздела «Место жительства») 

3. В случае смерти лица, указанного в постановлении, распоряжении или 
приказе, подачу заявления осуществляет родственник (законный 
представитель) с приложением документов, подтверждающих родство: 

� Свидетельство о браке (копия и оригинал) 
� Свидетельство о рождении (копия и оригинал) 
� Свидетельство об усыновлении (копия и оригинал) 
� Свидетельство о смерти (копия и оригинал) 

При утере вышеперечисленных документов  предоставляются справки из 
органов ЗАГСа 
 

Срок предоставления услуги: 
 
10 рабочих дней с даты подачи заявления с приложением полного пакета 
необходимых документов 

 

Стоимость услуги и порядок оплаты: 
 

Бесплатно 
 

Результат предоставления услуги: 
 

1. Заверенная копия или выписка из постановления, распоряжения или 
приказа администрации п.г.т. В. Максаковка 

2. Уведомление об отказе в выдаче заверенной копии или выписки из 
постановления,  распоряжения или приказа администрации  
п.г.т. В. Максаковка 

 
2. В случае обращения юридического лица 
 
Необходимые документы: 
 

1. Заявление установленного образца 
2. Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического 

лица: 
� Доверенность на представление интересов (копия и оригинал) 
� Протокол (выписка из протокола) учредительного собрания (копия, 

заверенная печатью организации) 
� Протокол собрания членов садоводческого (дачного) 

некоммерческого товарищества, гаражного кооператива  
об избрании председателя (копия с предъявлением оригинала или 
заверенная печатью организации) 

3. Паспорт гражданина Российской Федерации (копии страниц 2-3, 
заполненных страниц раздела «Место жительства» и оригинал) 

 

Срок предоставления услуги: 
 
10 рабочих дней с даты подачи заявления с приложением полного пакета 
необходимых документов 

 

Стоимость услуги и порядок оплаты: 
 

Бесплатно 
 

Результат предоставления услуги: 
 

1. Заверенная копия или выписка из постановления, распоряжения или  
      приказа администрации п.г.т. В. Максаковка 

2. Уведомление об отказе в выдаче заверенной копии или выписки из 
постановления,  распоряжения или приказа  администрации п.г.т. 
В.Максаковка 

 

 
 



 

Место обращения за получением услуги: 
 

Администрация п.г.т. В. Максаковка 
Адрес: г.Сыктывкар, п.г.т. В. Максаковка, ул. Лесная, 13 
Режим работы: понедельник - четверг 8.45-17.00, пятница 08.45-16.45, 
перерыв на обед 12.30-13.30 

 

Нормативный правовой акт: 
 

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
 
Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.01.2013г. № 1/12 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче заверенных копий и выписок  
из постановлений, распоряжений и приказов администрации п.г.т. 
В.Максаковка» 

 

 

Место обращения за получением услуги: 
 

Администрация п.г.т. В.  Максаковка 
Адрес: г.Сыктывкар, п.г.т. В. Максаковка, ул. Лесная, 13 
Режим работы: понедельник - четверг 8.45-17.00, пятница 08.45-16.45, 
перерыв на обед 12.30-13.30 

 

Нормативный правовой акт: 
 

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
 
Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.01.2013г. № 1/12 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче заверенных копий и выписок  
из постановлений, распоряжений и приказов администрации п.г.т. 
В.Максаковка» 

 

 


