
 

 
Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22.01.2018   № 4 

             

О внесении изменений в Инструкцию по делопроизводству в администрации 

Нестеровского сельского поселения, утвержденную постановлением 

администрации Нестеровского сельского поселения от 22.07.2013 № 40  

 

В целях приведения нормативных и правовых документов  

администрации муниципального образования Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области в 

соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь Уставом 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области,  администрация 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 

1. Внести в Инструкцию по делопроизводству в администрации 

Нестеровского сельского поселения, утвержденную постановлением 

администрации Нестеровского сельского поселения от 22.07.2013 № 40 

следующие изменения: 
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1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

1.3. Утвердить бланк письма согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

1.4. Утвердить бланк справки согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению. 

2. Ознакомить работников Администрации с настоящим постановлением  

под роспись. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

ведущего специалиста  администрации муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области  Лежнину Наталью Вячеславовну. 

 
 

 

 

Глава администрации                                        А.П. Михайлин 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Н.В. Лежнина 

(49145) 6-63-22 

 

 

 

 
Приложение 1 

к Постановлению администрации 

file:///D:/my_files/архив/делопроизводство/Изменения%20в%20делопроизводство.doc.2018%23sub_0


 муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

от 22.01.2018 № 4 

 

 
Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

ХХ.ХХ.ХХХХ   № Х 

             

 

 

 

Глава администрации                                         

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. И.И.Иванов 

телефон 

 
Приложение 2 

к Постановлению администрации 

 муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

file:///D:/my_files/архив/делопроизводство/Изменения%20в%20делопроизводство.doc.2018%23sub_0


Рязанской области 

от 22.01.2018 № 4 

 

   
 

Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

ХХ.ХХ.ХХХХ   № Х 

             

 

 

 

Глава администрации                                         

 

 

 

 

 

 

 
Исп. И.И.Иванов 

телефон 

 

 

 
Приложение 3 

к Постановлению администрации 

 муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

от 22.01.2018 № 4 

file:///D:/my_files/архив/делопроизводство/Изменения%20в%20делопроизводство.doc.2018%23sub_0


 
 

Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 
ул. Центральная, д.3, с. Нестерово, Пителинский район Рязанская обл., 391621,  

/факс (49145) 6-66-32 

 

             

 

 

 

Глава администрации  

 

 

 

 

 

 

 
Исп. И.И.Иванов 

телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 4 

к Постановлению администрации 

 муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

от 22.01.2018 № 4 

file:///D:/my_files/архив/делопроизводство/Изменения%20в%20делопроизводство.doc.2018%23sub_0


 
 

Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

 

СПРАВКА 
 

 

 

 

 

 

 

Иванову И.И., 

ул. Садовая, д.50, кв.1, 

с. Пеньки, 

Пителинский район 

Рязанская область 

ХХ.ХХ.ХХХХ № Х 

 

 

 

             

 

На Ваш запрос сообщаем, что ……. 

 

Основание: похозяйственная книга за ХХХХ год. 

 

 

Глава администрации                                         

 

Исп. И.И.Иванов 

телефон 

 
 


