
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
предоставления администрацией

муниципального образования
Калининский район

муниципальной услуги
«Предоставление архивных

справок, архивных выписок и
архивных копий»

ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ

В архивный отдел управления делами 
администрации МО Калининский район

Ф.И.О. 

Прежняя фамилия

Адрес: 

Телефоны: 

                                                          ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас выдать справку о заработной плате по(организация, предприятие)

Участок (цех)  - 

Кем работал (должность):  

Зарплата за период   с 19__ г.  по 19__ г

Зарплата за период    с             по

Справка необходима для оформления (переоформления) пенсии

Копия трудовой книжки прилагается

Дата «____»_________20__ год                   подпись_______________________

Отметка о приеме (отказе в приеме) документов:_________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Документы получены.
Подпись лица получившего документы ______________________________
                                                                                        (Ф.И.О.)
Дата получения документов «____» ______________20___год

В архивный отдел управления делами 
администрации МО Калининский район

Ф.И.О.



Прежняя фамилия

проживающего (ей) по адресу:

Телефоны:

                                                                ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выдать справку о стаже  (в организации, предприятии)

Участок (цех)  отд.

Кем работал (должность):  

За период   с 19__ г.  по 19__ г.

Справка  необходима  для  подтверждения  стажа  работы  (льготность), оформления
(переоформления) пенсии, восстановления трудовой книжки,

о нахождении  в отпуске по уходу за ребенком и т.д. (нужное подчеркнуть)

Копия трудовой книжки прилагается.

Дата «____»_________20__ год                   подпись_______________________

Отметка о приеме (отказе в приеме) документов:_________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Документы получены.
Подпись лица получившего документы ______________________________
                                                                                         (Ф.И.О.)
Дата получения документов «____» ______________20___год

Выделение (закрепление) земельного 

В архивный отдел управления делами 
администрации МО Калининский район
Ф.И.О.



участка (дома, строения, квартиры)

Адрес:

Ф.И.О. доверенного лица

Адрес:

Телефон:
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас выдать архивную справку (выписку, копию) о выделении (закреплении) 
земельного участка (строения, квартиры ...), справку об отсутствии документов(нужное 
подчеркнуть)
Ф. И. О. владельца 
Документ, подтверждающий факт выделения (Постановление, решение, распоряжение)
№_______от   «_____________»       

(районной, сельской администрации)

Представлены документы:свидетельство на право собственности, справка БТИ, 
нотариально заверенная доверенность (нужное подчеркнуть)

Дата «____»__________20__ годподпись_______________

Отметка о приеме (отказе в приеме) документов:_________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Документы получены.
Подпись лица получившего документы ______________________________
                      (Ф.И.О.)
Дата получения документов «____» ______________20___год


