
 

 
Пенсионный фонд Российской 

Федерации сообщает 

В Краснодарском крае с начала 

года обладателями материнского 

капитала стали 18 425 семей, из них 

10 704 семьи – при рождении 

первенца. 

Напомним, программа 

материнского (семейного) капитала 

продлена до конца 2026 года, а с 

апреля 2020 года право на сертификат 

получили семьи, в которых родились 

(усыновлены) первые дети. 

Кроме того, сегодня сертификат 

на  материнский капитал большинству 

семей выдается в беззаявительном 

порядке. Это означает, что после 

рождения ребенка он оформляется 

семье автоматически (по данным ЕГР 

ЗАГС) и направляется в Личный 

кабинет мамы на сайте ПФР или 

портале Госуслуг. Исключение – 

семьи с усыновленными детьми. Для 

них сохраняется заявительный 

порядок оформления сертификата, 

поскольку сведения об  усыновлении 

могут представить только сами 

родители. 

Материнский капитал на первого 

ребенка в 2022 году составляет  524 

527,9 рублей. Сразу после рождения 

(или усыновления) первенца семья 

может направить средства 

маткапитала на уплату 

первоначального взноса по ипотеке 

или погашение уже имеющегося 

жилищного кредита и процентов по 

нему. Сделать это можно прямо в 

кредитных организациях, с которыми 

территориальный орган ПФР 

заключил соглашение об 

информационном взаимодействии – 

без обращения в Пенсионный фонд – 

одновременно с оформлением кредита 

на покупку жилья. Заявление на 

распоряжение капиталом и 

необходимые документы банк 

самостоятельно передает в ПФР. 

 

 
Военный комиссариат Динского 

района Краснодарского края проводит 

набор на военную службу по 

краткосрочному контракту 

Министерством Обороны Российской 

Федерации. 

Сроки контракта от 3 месяцев до 1 

года. 

Возраст до 50 лет. 

Категория годности к военной 

службе А и Б. 

Прохождение срочной военной 

службы обязательно. 

За подробной информацией 

обращаться в Военный комиссариат 

Динского района Краснодарского 

края. 

Тел. 8(861)6-16-78 

 

 
 

На Кубани закон такой - 22:00 – 

детям пора домой! 

РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ:  

1. Не допускать пребывания в 

общественных местах без их 

сопровождения детей и подростков в 

возрасте: - до 7 лет – круглосуточно; - 

от 7 до 18 лет – с 22 часа до 6 часов 

утра.  

2. Не допускать нахождения 

несовершеннолетних в учебное время 

в интернет-залах, игровых клубах, 

кафе, барах, ресторанах, кинотеатрах 

и других развлекательных 

учреждениях.  

3. Не допускать пребывания без их 

сопровождения детей и подростков в 

организациях общественного питания, 

где производится распитие 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, пива и напитков, 

изготовляемых на его основе. 

 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ (ДО 

18 ЛЕТ) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

1. Употребление наркотических 

средств и одурманивающих веществ, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, пива и напитков, 

изготовляемых на его основе.  

2. Курение табака.  

3. Участие в конкурсах красоты и 

других мероприятиях, связанных с 

демонстрацией внешности, а также 

других публичных мероприятиях 

после 22 часов.  

4. Пребывание без сопровождения 

родителей в организациях 

общественного питания, 

предназначенных для потребления 

(распития) алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготовляемых на его 

основе.  

5. Пребывание в игорных 

заведениях.  

6. Нахождение во время учебного 

процесса в игровых клубах, интернет-

залах и других развлекательных 

заведениях. 
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Прокуратура сообщает 
Вступил в силу закон, 

устанавливающий новые правила 

выплаты пенсии по случаю потери 

кормильца для отдельной категории 

лиц. 

С 1 июня 2022 года вступил в силу 

Федеральный закон от 01.05.2022 № 

136-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О страховых 

пенсиях», который упростил 

процедуру выплаты пенсии по потере 

кормильца для студентов. 

Установлены новые правила 

выплаты пенсий по случаю потери 

кормильца лицам 18 лет и старше, 

закончившим обучение в школе. 

Совершеннолетние дети, братья, 

сестры и внуки умершего кормильца 

будут признаваться 

нетрудоспособными на период с 

выпуска из школы и до 1 сентября 

года выпуска. 

Не нужно будет доказывать 

иждивение совершеннолетних детей 

умершего кормильца на период очной 

учебы в вузе и до достижения ими 

возраста 23 лет при условии, что на 

день смерти кормильца они не 

работали. 

Те же, кто работал, будут 

признаваться иждивенцами, если они 

получали от кормильца помощь, 

которая была для них постоянным и 

основным источником средств к 

существованию. 

Поправки вступили в силу с 1 

июня 2022 г. 

 

С 1 апреля 2022 года введена 

новая ежемесячная денежная 

выплата на детей от 8 до 17 лет  

 

В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 

31.03.2022 № 175 с 01 апреля 2022 

установлена ежемесячная денежная 

выплата на ребенка в возрасте от 

восьми до семнадцати лет. Заявление 

на назначение пособия можно подать 

с 1 мая через портал госуслуг, либо 

обратившись с заявлением в центр 

социальной защиты населения по 

месту жительства. При этом, 

начисление пособий будет 

осуществляться с 1 апреля 

(обратившись с заявлением на 

выплату в мае, пособие будет 

начислено за апрель включительно, 

т.е. за два месяца). 

Ежемесячное пособие 

предоставляется, в случае если: 

* ребенок является гражданином 

Российской Федерации и постоянно 

проживает на территории Российской 

Федерации; 

* среднедушевой доход семьи не 

превышает величину прожиточного 

минимума на человека в регионе. 

Назначаться выплаты будут на 

детей от 8 до 16 лет включительно. 

Схожие пособия на детей этой 

возрастной группы уже есть в России, 

только положены они одиноким 

родителям и получателям алиментов. 

При назначении новых выплат не 

подлежат применению ограничения 

по статусу единственного родителя 

или наличия судебного решения о 

взыскании алиментов, будет 

применяться критерий нуждаемости 

семьи и правило нулевого дохода. 

Доход считается нулевым, если у 

заявителя и совершеннолетних членов 

его семьи в расчетном периоде 

отсутствуют денежные поступления 

следующих видов: 

- доходы от трудовой, творческой 

или интеллектуальной деятельности, 

- доходы от предпринимательской 

деятельности или самозанятости, 

- выплаты по гражданско-

правовым договорам, 

- доходы, полученные из-за 

границы, 

- пенсия, стипендия. 

Чтобы получать пособия при 

нулевом доходе необходимо 

обосновать отсутствие денежных 

поступлений уважительными 

причинами. Расчетный период 

пособия - 12 месяцев, отсчитываемые 

за 4 месяца до подачи заявления. 

Размер новых выплат будет 

дифференцированным в зависимости 

от степени нуждаемости семьи. 

Базовый размер выплаты будет 

установлен на уровне 50 % 

прожиточного минимума для детей в 

регионе. Если после назначении 

пособия среднедушевые доходы 

семьи остаются меньше прожиточного 

минимума, оно назначается в размере 

75% от регионального прожиточного 

минимума, если и при этом доходы 

семьи остаются меньше 

регионального прожиточного 

минимума, родители смогут получить 

пособие в размере 100% 

регионального прожиточного 

минимума для детей. 

 

СОВЕТ ЮЖНО-КУБАНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от26.05.2022                         № 153-45/4 
поселок Южный 

 

О внесении изменений в Устав  

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района 

(Дата государственной регистрации 

Решения – 21.06.2022, 

Государственный регистрационный 

номер Решения RU235083102022001) 

 

В целях приведения Устава Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района в соответствие с 

действующим законодательством, в 

соответствии с пунктом 1 части 10 

статьи 35, статьей 44 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» Совет Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского района 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района, принятый решением 

Совета Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района от 

08.06.2017 № 157-46/3 (в редакции от 

26.07.2018 № 237-68/3, от 30.05.2019 

№ 287-84/3, 06.02.2020 № 25-7/4, 

11.06.2020 № 45-16/4, 22.10.2020 № 

65-23/4, от 17.06.2021 № 116-33/4), 

изменения, согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением 

настоящего решения возложить на 

комитет Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского района 

по вопросам местного 

самоуправления и законности 

(Андрус). 

3. Настоящее решение вступает в 

силу на следующий день после дня 

его официального опубликования, 

произведенного после 

государственной регистрации. 

 

Глава Южно-Кубанского 

сельского поселения 

Динского района              А.А. Уманов 
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 Приложение к решению 

Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения 

Динского района 

от 26.05.2022 № 153-45/4 

 

Изменения 

в Устав Южно-Кубанского 

сельского поселения  

Динского района 

 

1. В пункте 5 статьи 8 «Вопросы 

местного значения поселения» слова 

«за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения» заменить 

словами «на автомобильном 

транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве». 

2. В пункте 18 статьи 8 «Вопросы 

местного значения поселения» слова 

«осуществление контроля за их 

соблюдением» заменить словами 

«осуществление муниципального 

контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является 

соблюдение правил благоустройства 

территории поселения, требований к 

обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых 

услуг». 

3. В части 5 статьи 17 «Публичные 

слушания, общественные 

обсуждения» слова «общественные 

обсуждения или публичные 

слушания, порядок организации и 

проведения которых определяется 

нормативным правовым актом Совета 

с учетом положений законодательства 

о градостроительной деятельности» 

заменить словами «публичные 

слушания или общественные 

обсуждения в соответствии с 

законодательством о 

градостроительной деятельности». 

4. Пункт 7 части 7 статьи 25 

«Депутат Совета» изложить в 

следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства 

Российской Федерации либо 

гражданства иностранного 

государства - участника 

международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство 

или иного документа, 

подтверждающего право на 

постоянное проживание на 

территории иностранного государства 

гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании 

международного договора Российской 

Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное 

не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;». 

5. Часть 8 статьи 25 «Депутат 

Совета» признать утратившей силу. 

6. Часть 8 статьи 30 «Глава 

поселения» изложить в следующей 

редакции: 

«8. Глава поселения не может быть 

депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, сенатором Российской 

Федерации, депутатом 

законодательных (представительных) 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

занимать иные государственные 

должности Российской Федерации, 

государственные должности 

субъектов Российской Федерации, а 

также должности государственной 

гражданской службы и должности 

муниципальной службы, если иное не 

предусмотрено федеральными 

законами. Глава поселения не может 

одновременно исполнять полномочия 

депутата представительного органа 

муниципального образования, за 

исключением случаев, установленных 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», иными федеральными 

законами.». 

7. Пункт 9 части 1 статьи 32 

«Досрочное прекращение полномочий 

главы поселения» изложить в 

следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства 

Российской Федерации либо 

гражданства иностранного 

государства - участника 

международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство 

или иного документа, 

подтверждающего право на 

постоянное проживание на 

территории иностранного государства 

гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании 

международного договора Российской 

Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное 

не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;». 

8. В абзаце третьем части 5 статьи 

33 «Гарантии осуществления 

полномочий главы поселения, 

депутата Совета» слово 

«продолжительностью» изложить в 

следующей редакции «, 

продолжительность которого 

составляет в совокупности». 

9. В пункте 1 статьи 37 

«Полномочия администрации в 

области использования 

автомобильных дорог, осуществления 

дорожной деятельности» слова «за 

сохранностью автомобильных дорог 

местного значения» заменить словами 

«на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве». 

10. Статью 38 «Полномочия 

администрации в сфере 

регулирования земельных, лесных, 

водных отношений и 

недропользования» изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 38. Полномочия 

администрации в сфере 

регулирования земельных, лесных, 

водных отношений  

Администрация осуществляет 

следующие полномочия в сфере 

регулирования земельных, лесных, 

водных отношений: 

1) управляет и распоряжается 

земельными участками, 

находящимися в муниципальной 

собственности; 

2) предоставляет земельные 

участки, находящиеся в 

муниципальной собственности, в 

случаях, предусмотренных Земельным 

кодексом Российской Федерации; 

3) осуществляет использование, 

охрану, защиту и воспроизводство 

городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах 

населенных пунктов поселения; 

4) владеет, пользуется и 

распоряжается лесными участками, 

находящимися в муниципальной 

собственности; 

5) разрабатывает 

лесохозяйственный регламент; 

6) осуществляет мероприятия по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и 

здоровья; 
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7) иные полномочия, 

предусмотренные 

законодательством.». 

11. Статью 41 «Муниципальный 

контроль» изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 41. Муниципальный 

контроль 

1. Органы местного 

самоуправления поселения 

организуют и осуществляют 

муниципальный контроль за 

соблюдением требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами, принятыми по 

вопросам местного значения, а в 

случаях, если соответствующие виды 

контроля отнесены федеральными 

законами к полномочиям органов 

местного самоуправления, также 

муниципальный контроль за 

соблюдением требований, 

установленных федеральными 

законами, законами Краснодарского 

края. 

Органом местного 

самоуправления, наделенным 

полномочиями по осуществлению 

муниципального контроля, является 

администрация поселения. 

Полномочия, функции, порядок 

деятельности администрации 

поселения, как органа, наделенного 

полномочиями по осуществлению 

муниципального контроля, перечень 

должностных лиц и их полномочия 

устанавливаются муниципальными 

правовыми актами, принимаемыми 

Советом Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района. 

2. Организация и осуществление 

видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

3. К полномочиям органов 

местного самоуправления поселения в 

области муниципального контроля 

относятся: 

1) участие в реализации единой 

государственной политики в области 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля при 

осуществлении муниципального 

контроля; 

2) организация и осуществление 

муниципального контроля на 

территории поселения; 

3) иные полномочия в 

соответствии с Федеральным законом 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в 

Российской Федерации», другими 

федеральными законами. 

4. Отнесение осуществления 

соответствующих видов 

муниципального контроля к 

полномочиям органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения поселения 

осуществляется в пределах 

установленного перечня вопросов 

местного значения поселения. 

Муниципальный контроль 

подлежит осуществлению при 

наличии в границах поселения 

объектов соответствующего вида 

контроля. 

Порядок организации и 

осуществления муниципального 

контроля устанавливается 

положением о виде муниципального 

контроля, утверждаемым Советом.». 

12. В абзаце первом части 3 статьи 

52 «Подготовка муниципальных 

правовых актов» слова «обязанности 

для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» 

заменить словами «обязательные 

требования для субъектов 

предпринимательской и иной 

экономической деятельности, 

обязанности для субъектов 

инвестиционной деятельности». 

13. Абзац второй части 3 статьи 52 

«Подготовка муниципальных 

правовых актов» изложить в 

следующей редакции: 

«Оценка регулирующего 

воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

проводится в целях выявления 

положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности 

или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих 

возникновению необоснованных 

расходов субъектов 

предпринимательской и иной 

экономической деятельности и 

местного бюджета.». 

14. Абзац второй части 5 статьи 54 

«Принятие устава поселения, 

внесение изменений и дополнений в 

устав поселения» изложить в 

следующей редакции: 

«Глава поселения обязан 

опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированные устав поселения, 

муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в 

устав поселения в течение семи дней 

со дня поступления из 

территориального органа 

уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных 

образований уведомления о 

включении сведений об уставе 

поселения, муниципальном правовом 

акте о внесении изменений в устав 

поселения в государственный реестр 

уставов муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, 

предусмотренного частью 6 статьи 4 

Федерального закона от 21.07.2005 № 

97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных 

образований».». 

15. Часть 2 статьи 68 «Составление 

проекта местного бюджета, 

рассмотрение проекта местного 

бюджета и утверждение местного 

бюджета» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«- документах, определяющих 

цели национального развития 

Российской Федерации и направления 

деятельности органов публичной 

власти по их достижению.». 

16. Часть 3 статьи 71 

«Осуществление финансового 

контроля» изложить в следующей 

редакции: 

«3. Контрольно-счетная палата 

муниципального образования 

Динской район осуществляет 

полномочия контрольно-счетного 

органа поселения по осуществлению 

внешнего муниципального 

финансового контроля на основании 

соглашения о передаче данных 

полномочий, заключенного Советом 

поселения с Советом муниципального 

образования Динской район в целях 

реализации Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской 

Федерации  и муниципальных 

образований».  

К основным полномочиям 

контрольно-счетного органа 

поселения относятся: 

1) организация и осуществление 

контроля за законностью и 

эффективностью использования 

средств местного бюджета, а также 

иных средств в случаях, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов местного 

бюджета, проверка и анализ 
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обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового 

отчета об исполнении местного 

бюджета; 

4) проведение аудита в сфере 

закупок товаров, работ и услуг в 

соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»; 

5) оценка эффективности 

формирования муниципальной 

собственности, управления и 

распоряжения такой собственностью 

и контроль за соблюдением 

установленного порядка 

формирования такой собственности, 

управления и распоряжения такой 

собственностью (включая 

исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности 

предоставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ, бюджетных 

кредитов за счет средств местного 

бюджета, а также оценка законности 

предоставления муниципальных 

гарантий и поручительств или 

обеспечения исполнения обязательств 

другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами 

и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств 

местного бюджета и имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности поселения; 

7) экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов в 

части, касающейся расходных 

обязательств поселения, экспертиза 

проектов муниципальных правовых 

актов, приводящих к изменению 

доходов местного бюджета, а также 

муниципальных программ (проектов 

муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг 

бюджетного процесса в поселении, в 

том числе подготовка предложений по 

устранению выявленных отклонений 

в бюджетном процессе и 

совершенствованию бюджетного 

законодательства Российской 

Федерации; 

9) проведение оперативного 

анализа исполнения и контроля за 

организацией исполнения местного 

бюджета в текущем финансовом году, 

ежеквартальное представление 

информации о ходе исполнения 

местного бюджета, о результатах 

проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических 

мероприятий в Совет и главе 

поселения; 

10) осуществление контроля за 

состоянием муниципального 

внутреннего и внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков 

и результатов достижения целей 

социально-экономического развития 

поселения, предусмотренных 

документами стратегического 

планирования поселения, в пределах 

компетенции контрольно-счетного 

органа поселения; 

12) участие в пределах 

полномочий в мероприятиях, 

направленных на противодействие 

коррупции; 

13) иные полномочия в сфере 

внешнего муниципального 

финансового контроля, 

установленные федеральными 

законами, законами Краснодарского 

края, уставом и решениями Совета.». 

17. Абзац третий части 5 статьи 71 

«Осуществление финансового 

контроля» после слов «контроль за 

соблюдением положений правовых 

актов, обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и 

обязательства по иным выплатам 

физическим лицам из местного 

бюджета,» дополнить словами 

«формирование доходов и 

осуществление расходов местного 

бюджета при управлении и 

распоряжении муниципальным 

имуществом и (или) его 

использовании,». 

 

 

Глава Южно-Кубанского 

сельского поселения 

Динского района              А.А. Уманов 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о предоставлении земельного 

участка в собственность без 

проведения торгов 

Администрация Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района, в соответствии со ст.39.18 

Земельного Кодекса РФ, уведомляет о 

возможном предоставлении в 

собственность без проведения торгов 

земельного участка с кадастровым 

номером 23:07:0301029:622, общей 

площадью 7 436 кв. м, который 

расположен по адресу: Российская 

Федерация, Краснодарский край, 

Динской муниципальный район, 

сельское поселение Южно-Кубанское, 

п. Южный, ул. Северная, земельный 

участок 63/4, категория земель «земли 

населённых пунктов», разрешенное 

использование «для 

сельскохозяйственного 

использования». 

Граждане или крестьянские 

(фермерские) хозяйства, 

заинтересованные в предоставлении 

земельного участка, в течение 30 

(тридцати) календарных дней со дня 

опубликования и размещения 

извещения вправе подавать в 

письменной форме заявления о 

намерении участвовать в аукционе по 

продаже земельного участка. 

Заявление о намерении 

участвовать в аукционе подается 

лично еженедельно в понедельник, 

среду, четверг с 09.00 до 17.00 часов, 

перерыв с 13.00 – 14.00 часов (время 

местное), выходной - суббота, 

воскресенье или почтовым 

отправлением в 

адрес Администрации Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района: 353217, 

Краснодарский край, Динской район, 

ул. Северная, д. 2, каб. № 6. 

К заявлению необходимо 

приложить копию документа, 

удостоверяющего личность заявителя, 

либо личность представителя 

физического лица, а также копию 

документа, удостоверяющего права 

(полномочия) представителя 

физического лица. 
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