
 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления гражданам, имеющим 

трех и более несовершеннолетних детей, а также гражданам, 

имеющим несовершеннолетнего ребенка-инвалида, 

единовременной денежной выплаты в целях улучшения жилищных 

условий взамен предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно 

 

 

В соответствии со статьей 10 Закона Республики Башкортостан                     

«О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан», 

Правительство Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления гражданам, 

имеющим трех и более несовершеннолетних детей, а также гражданам, 

имеющим несовершеннолетнего ребенка-инвалида, единовременной 

денежной выплаты в целях улучшения жилищных условий взамен 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Премьер-министра Правительства Республики 

Башкортостан Назарова А.Г. 

 

 

 

 

               Глава  

Республики Башкортостан                                                       Р.Ф. Хабиров 
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   Утвержден 

   постановлением Правительства  

   Республики Башкортостан 

   от_______________2020 года  

   №_______ 

 

Порядок 

предоставления гражданам, имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей, а также гражданам, имеющим 

несовершеннолетнего ребенка-инвалида, единовременной денежной 

выплаты в целях улучшения жилищных условий взамен предоставления 

земельного участка в собственность бесплатно 

 

1. Настоящим Порядком определяются правила предоставления 

гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей (далее – 

многодетные семьи), а также гражданам, имеющим 

несовершеннолетнего ребенка-инвалида (далее - семьи, воспитывающие 

ребенка-инвалида), состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право 

на предоставление земельного участка в собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства, взамен указанного 

земельного участка с их согласия иной меры социальной поддержки по 

обеспечению жилыми помещениями в форме предоставления выплаты 

единовременной денежной выплаты в размере 250 тысяч рублей за счет 

средств бюджета Республики Башкортостан (далее – единовременная 

денежная выплата). 

2. Единовременная денежная выплата предоставляется однократно. 

3. Единовременная денежная выплата может использоваться 

многодетной семьей и семьей, воспитывающей ребенка-инвалида: 

1) на приобретение жилого помещения на территории Республики 

Башкортостан; 

2) на уплату первоначального взноса по кредитам на приобретение 

(строительство) жилого помещения на территории Республики 

Башкортостан, включая ипотечные кредиты, предоставленные 

гражданам по кредитному договору, заключенному с кредитной 

организацией; 

3) на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам 

на приобретение (строительство) жилого помещения на территории 

Республики Башкортостан, включая ипотечные кредиты, 

предоставленным гражданам по кредитному договору, заключенному с 

кредитной организацией. 

В случае если размер остатка основного долга и процентов по 

кредитам на приобретение (строительство) жилого помещения на 
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территории Республики Башкортостан, включая ипотечные кредиты, 

предоставленные гражданам по кредитному договору, заключенному с 

кредитной организацией, менее размера единовременной денежной 

выплаты, то оставшаяся сумма средств единовременной денежной 

выплаты (далее - остаток единовременной денежной выплаты) 

подлежит перечислению на счет гражданина, открытый им в кредитной 

организации. 

4. Предоставление единовременной денежной выплаты является 

основанием для снятия многодетной семьи  и семьи, воспитывающей 

ребенка-инвалида с учета в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление земельных участков в собственность бесплатно. 

5. Предоставление единовременной денежной выплаты 

осуществляется Министерством земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан (далее – Минземимущество РБ) в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до него в 

установленном порядке Министерством финансов Республики 

Башкортостан на текущий финансовый год. 

В случае отсутствия лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных в установленном порядке Минземимуществу РБ для 

предоставления единовременных денежных выплат в текущем 

финансовом году, предоставление единовременных денежных выплат 

осуществляется в следующем финансовом году. 

6. С учетом решения комиссии по вопросу бесплатного 

предоставления в собственность граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства (далее - земельная 

комиссия), Минземимущество РБ или орган местного самоуправления    

( далее – уполномоченный орган), в течение 10 рабочих дней направляет 

лицам, состоящим на учете, извещение с предложением о 

предоставлении конкретного земельного участка в собственность 

бесплатно из перечня сформированных земельных участков или взамен 

указанного земельного участка с их согласия - единовременной 

денежной выплаты в размере 250 тысяч рублей за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан. 

Извещение доставляется нарочным либо направляется по почте 

заказным письмом с уведомлением. 

В извещении должно содержаться указание на местоположение, 

адрес, кадастровый номер, площадь и вид разрешенного использования 

земельного участка и вариант предоставления взамен указанного 

земельного участка единовременной денежной выплаты в размере 250 

тысяч рублей за счет средств бюджета Республики Башкортостан.  

Гражданин в течение 30 календарных дней с момента получения 

извещения направляет в уполномоченный орган письменное согласие на 
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предложенный земельный участок или письменное согласие на 

получение взамен указанного земельного участка - единовременной 

денежной выплаты в размере 250 тысяч рублей за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан. 

7. Для получения единовременной денежной выплаты многодетная 

семья или семья, воспитывающая ребенка-инвалида подает заявление о 

предоставлении единовременной денежной выплаты в целях улучшения 

жилищных условий взамен предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно (далее - заявление о предоставлении 

единовременной денежной выплаты) по форме согласно приложению  

№ 1 к настоящему Порядку. 

8. Заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты 

подается заявителем в уполномоченный орган. 

Заявления граждан, заинтересованных в предоставлении 

единовременной денежной выплаты, орган местного самоуправления 

вместе с постановлением Администрации  о бесплатном 

предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не 

разграничена, в собственность для индивидуального жилищного 

строительства направляет в Минземимущество РБ. 

Отвественность за достоверность представляемых сведений и 

документов, возлагается на Администрацию муниципального 

образования Республики Башкортостан. 

9. Право многодетных семей и семей, воспитывающих ребенка-

инвалида на получение единовременной денежной выплаты 

удостоверяется именным документом – свидетельством о праве на 

получение единовременной денежной выплаты (далее – свидетельство), 

которое не является ценной бумагой. 

10. Выдача свидетельства по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Порядку осуществляется Минземимуществом РБ на 

основании решения земельной комиссии.  

11. Единовременная денежная выплата предоставляется 

многодетным семьям и семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, в 

порядке очередности. 

12. Срок действия свидетельства составляет 12 месяцев с указанной 

в нем даты выдачи. 

По обращению заявителя срок действия свидетельства продлевается 

на 6 месяцев на основании решения Минземимущества РБ. 

Нереализованные свидетельства аннулируются по истечении срока 

действия по решению Минземимущества РБ. 

Минземимущество РБ ведет учет свидетельств. 

13. Основаниями для отказа в предоставлении многодетной семье и 
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семье, воспитывающей ребенка-инвалида, единовременной денежной 

выплаты является, несоответствие многодетной семьи требованиям, 

предусмотренным пунктом 1 настоящего Порядка; 

14. Минземимущество РБ в течение 5 календарных дней со дня 

поступления заявления о предоставлении единовременной денежной 

выплаты принимает одно из следующих решений: 

1) о предоставлении многодетной семье и семье, воспитывающей 

ребенка-инвалида единовременной денежной выплаты и выдаче 

свидетельства; 

2) об отказе в предоставлении многодетной семье и семье, 

воспитывающей ребенка-инвалида единовременной денежной выплаты. 

15. О принятом решении Минземимущество РБ уведомляет 

заявителя в течение 10 рабочих дней со дня его принятия о 

предоставлении единовременной денежной выплаты. 

16. В случае изменения персональных данных членов многодетной 

семьи и семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, указанных в 

свидетельстве, многодетная семья представляет в Минземимущество РБ 

заявление о замене свидетельства. В заявлении о замене свидетельства 

указываются обстоятельства, в связи с которыми требуется замена 

свидетельства, и представляются документы, подтверждающие эти 

обстоятельства. 

В течение 10 рабочих дней со дня получения заявления о замене 

свидетельства Минземимущество РБ выдает новое свидетельство со 

сроком действия, не превышающим срока, установленного ранее 

выданным свидетельством. 

17. Единовременная денежная выплата перечисляется 

Минземимуществом РБ на основании заявления о перечислении средств 

единовременной денежной выплаты в целях улучшения жилищных 

условий взамен предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно (далее - заявление о перечислении единовременной денежной 

выплаты) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

Заявление подается в Минземимущество РБ в течение срока 

действия свидетельства. 

18. В случае направления единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилого помещения к заявлению о перечислении средств 

единовременной денежной выплаты прилагается: 

копия договора купли-продажи жилого помещения, 

приобретенного в долевую собственность семьи, прошедшего 

государственную регистрацию. 

19. В случае направления единовременной денежной выплаты на 

уплату первоначального взноса по кредитам на приобретение 

(строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, 



6 

 

предоставленные гражданам по кредитному договору, заключенному с 

кредитной организацией, к заявлению о перечислении единовременной 

денежной выплаты прилагаются следующие документы: 

1) копия кредитного договора на приобретение (строительство) 

жилого помещения; 

2) письменное обязательство лица, являющегося должником по 

кредитному договору, оформить в общую долевую собственность лиц, 

указанных в свидетельстве, жилое помещение, приобретенное или 

построенное с использованием средств единовременной денежной 

выплаты, в течение 6 месяцев после снятия обременения по ипотеке 

либо ввода объекта индивидуального жилищного строительства в 

эксплуатацию. 

20. В случае направления единовременной денежной выплаты на 

погашение основного долга и уплату процентов по кредитам на 

приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные 

кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору, 

заключенному с кредитной организацией, к заявлению о перечислении 

средств единовременной денежной выплаты прилагаются следующие 

документы: 

1) копия кредитного договора на приобретение (строительство) 

жилого помещения; 

2) справка кредитной организации о размерах остатка основного 

долга по кредитному договору и процентов за пользование кредитом, 

выданная не ранее 15 календарных дней до дня подачи заявления о 

перечислении единовременной денежной выплаты; 

3) письменное обязательство лица, являющегося должником по 

кредитному договору, оформить в общую долевую собственность лиц, 

указанных в свидетельстве, жилое помещение, приобретенное или 

построенное с использованием средств единовременной денежной 

выплаты, в течение 6 месяцев после снятия обременения по ипотеке 

либо ввода объекта индивидуального жилищного строительства в 

эксплуатацию. 

Минземимуществом РБ через единую систему межведомственного 

электронного взаимодействия запрашивается информация из Единого 

государственного реестра недвижимости о правах членов многодетной 

семьи на жилое помещение, приобретенное (построенное) с 

использованием кредитных средств. 

Указанные сведения заявитель вправе представить по собственной 

инициативе. 

21. В заявлении о перечислении средств единовременной денежной 

выплаты дополнительно указываются реквизиты счета заявителя, 

открытого им в кредитной организации (при наличии остатка 
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единовременной денежной выплаты). 

22. Одновременно с копиями документов, указанных в пунктах 19 - 

21 настоящего Порядка, представляются их оригиналы для заверения 

сотрудниками Минземимущества РБ. Оригиналы документов 

возвращаются заявителю. 

Минземимущество РБ регистрирует заявление о перечислении 

единовременной денежной выплаты. 

23. Основаниями для отказа в перечислении единовременной 

денежной выплаты являются: 

1) приобретение многодетной семьей и семьей, воспитывающей 

ребенка-инвалида жилого помещения за пределами Республики 

Башкортостан; 

2) непредставление многодетной семьей документов, 

предусмотренных пунктами 19 - 21 настоящего Порядка; 

3) наличие в документах, представленных многодетной семьей и  

семьей, воспитывающей ребенка-инвалида, недостоверных сведений; 

4) представление многодетной семьей и  семье, воспитывающей 

ребенка-инвалида, заявления о перечислении единовременной денежной 

выплаты по истечении срока действия свидетельства. 

24. Минземимущество РБ в течение 30 рабочих дней со дня 

регистрации заявления о перечислении средств единовременной 

денежной выплаты принимает одно из следующих решений: 

1) о перечислении единовременной денежной выплаты на счета 

(лицевые счета) физическому или юридическому лицу, 

осуществляющему отчуждение приобретенного жилого помещения, 

либо кредитной организации, предоставившей заявителю кредит на 

приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечный 

кредит, на счет, открытый в кредитной организации, о перечислении 

остатка единовременной денежной выплаты на счет заявителя, 

открытый им в кредитной организации (при наличии остатка 

единовременной денежной выплаты); 

2) об отказе в перечислении единовременной денежной выплаты. 

25. О принятом решении учреждение уведомляет заявителя в 

течение 10 рабочих дней со дня его принятия. 
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Приложение№ 1 

к Порядку предоставления 

гражданам, имеющим трех и более  

несовершеннолетних детей, а также гражданам,  

имеющим несовершеннолетнего ребенка-инвалида 

единовременной денежной выплаты 

в целях улучшения жилищных условий 

взамен предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно 

 

В Министерство земельных и  

имущественных отношений  

Республики Башкортостан 

(Администрацию ______________________) 
(наименование муниципального образования) 

от _________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения: _____________________, 

__________________________________, 
(документ, удостоверяющий личность) 

серия ______, номер ________________, 

выдан _____________________________, 

проживающего(ей) по адресу: 

__________________________________; 

                                                                     Заявление №______________________ 

 

Заявление 

о предоставлении единовременной денежной выплаты в целях улучшения 

жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно 

 

Прошу Вас предоставить мне и членам моей семьи единовременную денежную 

выплату в целях улучшения жилищных условий взамен предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно. 

Моя семья состоит из ______ человек: 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

семьи 

Родственные 

отношения 

Место жительства 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

Состою на учете в соответствии с Законом Республики Башкортостан                     

«О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан» в 

_______________________________________________. 

 

Об ответственности и последствиях за предоставление заведомо ложных 

документов и сведений уведомлены. 
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Приложения: 

1. Копии документов, удостоверяющих личность членов многодетной семьи 
(семьи, воспитывающие ребенка-инвалида): 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

2. Копии документов, удостоверяющих личность членов семьи : 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

3. Решение земельной комиссии уполномоченного органа. 

 

Согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных членов 

моей семьи прилагается. 

 

Заявление подписывается заявителем за себя лично и за своих малолетних детей в 

возрасте до 14 лет, несовершеннолетними членами семьи заявителя в возрасте от 14 до 18 

лет*). Подписи указанных лиц ставятся с расшифровкой. 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________ 

 

"____" ___________ 20__ г. 

 

 

*) В случае если заявитель или совершеннолетний член его семьи не может лично 

присутствовать при подаче заявления, его подпись подлежит нотариальному 

удостоверению. 

 

 

 

В целях регистрации и дальнейшего информирования о ходе исполнения услуги 

(получении результата услуги) указывается следующая информация: 

номер мобильного телефона в федеральном формате: 

 

; 

 

e-mail: _______________________________________________ (если имеется); 

 

В случае если документ, удостоверяющий личность, - паспорт гражданина 

Российской Федерации: 

серия, номер ___ ___, __ __ __ __ __ __, 

кем выдан _______________________________________________________, 

дата выдачи ___ ___ _______, 

код подразделения _______________________________________________, 

дата рождения ___________________________________________________, 

┌┐

└┘

┌┐

└┘

┌┐

└┘

┌┐

└┘

┌┐

└┘

┌┐

└┘

┌┐

└┘

┌┐

└┘

┌┐

└┘

┌┐

└┘

┌┐

└┘
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место рождения __________________________________________________. 

 

В случае если документ, удостоверяющий личность, - паспорт гражданина 

иностранного государства: 

дата выдачи ___.___._____, 

дата окончания срока действия ___.___._____. 

 

 

 

 

Документы принял:    

"__" ______ 20___ г    

 (подпись специалиста)  (фамилия специалиста) 

 

 

_____________________________________ 

 

Расписка-уведомление 

 

Заявление и документы гражданина _________________________________ 

 

Регистрационный номер 

заявления 

Дата представления 

документов 

Подпись специалиста 

(расшифровка подписи) 

   

 

 

Приложение N 2 

к порядку предоставления 

гражданам, имеющим трех и более детей, 

единовременной денежной выплаты 

в целях улучшения жилищных условий 

взамен предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно 

 

Свидетельство 

о предоставлении единовременной денежной выплаты в целях улучшения 

жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно 

 

Номер свидетельства ___________ Дата выдачи "___" _________ 20__ г. 

 

Настоящим свидетельством удостоверяется, что гражданину (гражданке) 

____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________ 

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан) 

на основании приказа Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан 

 

от ____________________ № _____________ и семье в составе: 
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N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Родственные отношения 

с владельцем 

свидетельства 

Дата рождения 

    

    

    

    

    

 

выделена единовременная денежная выплата в размере 250 000 (двести пятьдесят 

тысяч) рублей. 

______________________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 

 

Единовременная денежная выплата может использоваться многодетной семьей и 

семьей, воспитывающей ребенка-инвалида: 

1) на приобретение жилого помещения на территории Республики Башкортостан; 

2) на уплату первоначального взноса по кредитам на приобретение (строительство) 

жилого помещения на территории Республики Башкортостан, включая ипотечные 

кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору, заключенному с 

кредитной организацией; 

3) на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам на приобретение 

(строительство) жилого помещения на территории Республики Башкортостан, включая 

ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору, заключенному 

с кредитной организацией.Свидетельство действительно в течение шести месяцев со дня 

выдачи. 

Срок действия свидетельства составляет 12 месяцев с даты выдачи. 

По обращению заявителя срок действия свидетельства продлевается на 6 месяцев 

на основании решения Минземимущества РБ. 

 

Руководитель    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
 

Приложение № 3 

к порядку предоставления 

гражданам, имеющим трех и более детей, 

единовременной денежной выплаты 

в целях улучшения жилищных условий 

взамен предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно 

 

В государственное казенное 

учреждение Оренбургской области 

"Центр социальной поддержки населения" 

от _________________________________ 

__________________________________, 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

дата рождения: ____________________, 

__________________________________, 

(документ, удостоверяющий личность) 

серия ______, номер _______________, 

__________________________________, 
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(кем и когда выдан) 

_________________________________ , 

проживающего(ей) по адресу: 

__________________________________, 

Заявление № ______________________ 

 

Заявление 

о перечислении средств единовременной денежной выплаты в целях улучшения 

жилищных условий взамен предоставления земельного участка собственность 

бесплатно 

 

На основании свидетельства о предоставлении гражданам, имеющим трех и более 

детей, единовременной денежной выплаты в целях улучшения жилищных условий взамен 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно (далее - единовременная 

денежная выплата) от __________ N ________ и в соответствии с договором купли-

продажи жилого помещения, ипотечного жилищного кредитования (нужное подчеркнуть) 

от __________ N ________ прошу перечислить средства единовременной денежной 

выплаты 

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество получателя денежных 

______________________________________________________________. 

средств или наименование юридического лица - получателя денежных средств) 

Реквизиты: 

наименование банка, в котором открыт лицевой счет: _______________ 

______________________________________________________________; 

ИНН __________________________________________________________; 

КПП __________________________________________________________; 

расчетный счет банка ____________________________________________; 

кор. счет _______________________________________________________; 

БИК ____________________________________________________________; 

лицевой счет получателя 

денежных средств _______________________________________________. 

 

Сообщаю, что единовременную денежную выплату намереваюсь использовать 

(отметить только один вариант): 

 

на приобретение жилого помещения на территории Оренбургской 

области  
 

на уплату первоначального взноса по кредитам на приобретение 

(строительство) жилого помещения на территории Оренбургской 

области, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам 

по кредитному договору, заключенному с кредитной организацией 

 

на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или 

на приобретение (строительство) жилого помещения на территории 

Оренбургской области, включая ипотечные кредиты, 

предоставленным гражданам по кредитному договору, 

заключенному с кредитной организацией 

 

 

В связи с тем, что размер остатка основного долга и процентов по кредиту на 

приобретение (строительство) жилого помещения на территории Оренбургской менее 

размера, установленного Законом Оренбургской области от 22 сентября 2011 года 

┌┐

└┘

┌┐

└┘

┌┐

└┘

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/555333/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/27516316/0


13 

 
N 413/90-V-ОЗ "О бесплатном предоставлении на территории Оренбургской области 

земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей", то оставшуюся сумму 

средств единовременной денежной выплаты 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________ рублей 

(указать при наличии оставшейся суммы) 

прошу перечислить на счет, открытый мною в кредитной организации. 

Реквизиты: 

наименование банка, в котором открыт счет: _______________________ 

______________________________________________________________; 

ИНН __________________________________________________________; 

КПП __________________________________________________________; 

расчетный счет банка ___________________________________________; 

кор. счет ______________________________________________________; 

БИК __________________________________________________________; 

счет заявителя _________________________________________________. 

 

Я и члены моей семьи подтверждаем, что сведения, указанные в настоящем 

заявлении, точны и исчерпывающи. 

Я и члены моей семьи согласны в случае получения единовременной денежной 

выплаты на снятие с учета в качестве нуждающихся в жилом помещении по договору 

социального найма в соответствии со статьей 9 Закона Оренбургской области от 23 

ноября 2005 года N 2733/489-III-ОЗ "О порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма". 

Нам известно, что в последующем мы теряем право на бесплатное предоставление 

в собственность земельного участка. 

 

Подпись заявителя _____________________________________ 

 

Подпись (подписи) совершеннолетнего (совершеннолетних) члена (членов) семьи и 

несовершеннолетнего (несовершеннолетних) членов семьи в возрасте от 14 до 18 лет, 

претендующих на получение единовременной денежной выплаты: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

"____" _____________ 20___ г. 

 

 

Документы принял:    

"__" ______ 20___ г    

 (подпись специалиста, 

принявшего заявление) 

 (фамилия, имя, отчество специалиста, 

принявшего заявление) 

 

____________________________________________ 

(линия отреза) 

 

Расписка-уведомление 

 

Заявление и документы гражданина _________________________________ 

 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/555333/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/27504559/9
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Регистрационный номер 

заявления 

Дата представления 

документов 

Подпись специалиста, 

принявшего заявление 

(расшифровка подписи) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


