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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 апреля 2020 г. N 172

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
1. Внести изменения в следующие постановления Кабинета Министров Чувашской Республики:
1) от 1 сентября 2003 г. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 212 "Об уполномоченном органе исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющем контроль за исполнением переданных органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий Чувашской Республики по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2004 г. N 110, от 13 января 2006 г. N 7, от 13 февраля 2013 г. N 43, от 19 декабря 2016 г. N 549):
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 1 слова "Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики" заменить словами "Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции";
2) от 25 декабря 2003 г. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 321 "Об уполномоченном органе исполнительной власти Чувашской Республики, обеспечивающем государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Чувашской Республики" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2004 г. N 110, от 13 января 2006 г. N 7, от 13 февраля 2013 г. N 43, от 19 декабря 2016 г. N 549):
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 1 слова "Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики" заменить словами "Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции";
3) от 26 августа 2004 г. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 195 "Об утверждении Типового положения о юридической службе органа исполнительной власти Чувашской Республики" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2011 г. N 641, от 19 декабря 2016 г. N 549):
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 4 признать утратившим силу;
в Типовом ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"положении о юридической службе органа исполнительной власти Чувашской Республики, утвержденном указанным постановлением:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте "и" пункта 6 слова "Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики" заменить словами "Государственную службу Чувашской Республики по делам юстиции";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 8 после слов "Российской Федерации и" дополнить словом "законодательства";
4) от 25 сентября 2009 г. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 314 "Об уполномоченном органе исполнительной власти Чувашской Республики по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2016 г. N 422, от 19 декабря 2016 г. N 549, от 8 августа 2018 г. N 304):
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 1 слова "Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики" заменить словами "Государственную службу Чувашской Республики по делам юстиции";
5) от 24 декабря 2010 г. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 491 "Об утверждении Правил предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление делегированных государственных полномочий Чувашской Республики по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 апреля 2012 г. N 131, от 14 сентября 2016 г. N 377, от 19 декабря 2016 г. N 549, от 28 февраля 2018 г. N 68):
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Правилах предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление делегированных государственных полномочий Чувашской Республики по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях, утвержденных указанным постановлением:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе II:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 2.1 слова "Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики (далее - Минюст Чувашии)" заменить словами "Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции (далее - Госслужба Чувашии по делам юстиции)";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктах 2.3, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2.4, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 2.5, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 2.6, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце третьем пункта 2.7 слова "Минюст Чувашии" в соответствующем падеже заменить словами "Госслужба Чувашии по делам юстиции" в соответствующем падеже;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе III слова "Минюст Чувашии" заменить словами "Госслужба Чувашии по делам юстиции";
6) от 24 декабря 2010 г. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 493 "Об утверждении Правил предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление делегированных государственных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 апреля 2012 г. N 153, от 14 сентября 2016 г. N 377, от 19 декабря 2016 г. N 549, от 28 февраля 2018 г. N 68):
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе II Правил предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление делегированных государственных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, утвержденных указанным постановлением:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 2.1 слова "Министерству юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики (далее - Минюст Чувашии)" заменить словами "Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции (далее - Госслужба Чувашии по делам юстиции)";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 2.2, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце третьем пункта 2.3, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацах первом, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"третьем пункта 2.4 слова "Минюст Чувашии" в соответствующем падеже заменить словами "Госслужба Чувашии по делам юстиции" в соответствующем падеже;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе III слова "Минюст Чувашии" заменить словами "Госслужба Чувашии по делам юстиции";
7) от 11 августа 2011 г. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 319 "Об утверждении Правил предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, переданных в соответствии с Федеральным законом "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 мая 2012 г. N 174, от 14 сентября 2016 г. N 377, от 19 декабря 2016 г. N 549, от 28 февраля 2018 г. N 68):
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 2 слова "Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики" заменить словами "Государственную службу Чувашской Республики по делам юстиции";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Правилах предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, переданных в соответствии с Федеральным законом "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований, утвержденных указанным постановлением:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе II:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 2.1 слова "Министерству юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики (далее - Минюст Чувашии)" заменить словами "Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции (далее - Госслужба Чувашии по делам юстиции)";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 2.2, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацах первом и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"третьем пункта 2.3 слова "Минюст Чувашии" в соответствующем падеже заменить словами "Госслужба Чувашии по делам юстиции" в соответствующем падеже;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе III слова "Минюст Чувашии" заменить словами "Госслужба Чувашии по делам юстиции";
8) от 28 декабря 2011 г. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 634 "Об организации мониторинга правоприменения в Чувашской Республике" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2015 г. N 475, от 19 декабря 2016 г. N 549):
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 2, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце шестом пункта 3, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце третьем пункта 4, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 5 слова "Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики" заменить словами "Администрацию Главы Чувашской Республики";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положении о мониторинге правоприменения в Чувашской Республике, утвержденном указанным постановлением:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 4 слова "Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики (далее - Минюст Чувашии)" заменить словами "Администрацией Главы Чувашской Республики";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктах 8, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"9, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"12, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 13 слова "Минюст Чувашии" в соответствующем падеже заменить словами "Администрация Главы Чувашской Республики" в соответствующем падеже;
9) от 10 мая 2012 г. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 171 "Об определении органа исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченного в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, и утверждении перечня органов исполнительной власти Чувашской Республики и подведомственных им учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории Чувашской Республики" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 октября 2012 г. N 421, от 5 февраля 2016 г. N 34, от 28 марта 2016 г. N 99, от 19 декабря 2016 г. N 549, от 27 июня 2018 г. N 236, от 10 апреля 2019 г. N 97, от 13 июня 2019 г. N 205):
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 1 слова "Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики" заменить словами "Государственную службу Чувашской Республики по делам юстиции";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 1 перечня органов исполнительной власти Чувашской Республики и подведомственных им учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории Чувашской Республики, утвержденного указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
"1. Органы исполнительной власти Чувашской Республики:
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
Министерство финансов Чувашской Республики
Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики
Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики
Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции
Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам
Государственная жилищная инспекция Чувашской Республики
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики.";
10) от 11 июля 2012 г. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 293 "О конкурсе "Лучший муниципальный служащий в Чувашской Республике" (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 декабря 2016 г. N 549):
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положении о конкурсе "Лучший муниципальный служащий в Чувашской Республике", утвержденном указанным постановлением:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе II:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 2.1 слова "Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики (далее - Минюст Чувашии)" заменить словами "Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции" (далее - Госслужба Чувашии по делам юстиции)";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктах 2.3 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2.9 слова "Минюстом Чувашии" заменить словами "Госслужбой Чувашии по делам юстиции";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе IV:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 4.2 слова "Минюстом Чувашии" заменить словами "Госслужбой Чувашии по делам юстиции";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 4.3 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
"7) согласие на обработку персональных данных участника Конкурса по форме согласно приложению N 2.1 к настоящему Положению.";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктах 5.4 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"5.6 раздела V слова "Минюст Чувашии" в соответствующем падеже заменить словами "Госслужба Чувашии по делам юстиции" в соответствующем падеже;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить приложением N 2.1 согласно приложению к настоящему постановлению;
11) от 25 апреля 2018 г. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 140 "Об утверждении Правил предоставления субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность" (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2019 г. N 194):
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Правилах предоставления субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, утвержденных указанным постановлением:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе II:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 2.1 слова "Министерству юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики (далее - Минюст Чувашии)" заменить словами "Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции (далее - Госслужба Чувашии по делам юстиции)";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктах 2.3, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2.4, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четвертом пункта 2.5, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 2.6 слова "Минюст Чувашии" в соответствующем падеже заменить словами "Госслужба Чувашии по делам юстиции" в соответствующем падеже;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 3.2 раздела III, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе IV слова "Минюст Чувашии" заменить словами "Госслужба Чувашии по делам юстиции";
12) от 14 июня 2019 г. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 228 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг, оказывающим содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике" (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 ноября 2019 г. N 448):
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Порядке предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг, оказывающим содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике, утвержденном указанным постановлением:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 1.5 раздела I слова "Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики (далее - Министерство)" заменить словами "Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции (далее - Госслужба Чувашии по делам юстиции)";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 2.1, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 2.2, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктах 2.4, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2.6, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацах первом и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"восемнадцатом пункта 2.7, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 2.10, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце третьем пункта 2.11, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 2.12, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктах 2.14, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2.17, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2.18, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором пункта 2.20 раздела II слово "Министерство" в соответствующем падеже заменить словами "Госслужба Чувашии по делам юстиции" в соответствующем падеже;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе III:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 3.1, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 3.2 слово "Министерство" в соответствующем падеже заменить словами "Госслужба Чувашии по делам юстиции" в соответствующем падеже;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 3.3:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом слово "Министерство" заменить словами "Госслужба Чувашии по делам юстиции";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацах восьмом, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"восемнадцатом, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"девятнадцатом, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"двадцать первом - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"двадцать третьем слово "Министерство" в соответствующем падеже заменить словами "Госслужба Чувашии по делам юстиции" в соответствующем падеже;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктах 3.4, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"3.9 слово "Министерство" в соответствующем падеже заменить словами "Госслужба Чувашии по делам юстиции" в соответствующем падеже;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце третьем пункта 4.1, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 4.2, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацах первом - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"третьем пункта 4.3 раздела IV, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе V слово "Министерство" в соответствующем падеже заменить словами "Госслужба Чувашии по делам юстиции" в соответствующем падеже.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
О.НИКОЛАЕВ





Приложение
к постановлению
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 08.04.2020 N 172

Приложение N 2.1
к Положению о конкурсе
"Лучший муниципальный служащий
в Чувашской Республике"

                                 СОГЛАСИЕ
                     на обработку персональных данных

    Я, ___________________________________________________________________,
             (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
                   муниципального служащего (полностью)
___________________________________________________________________________
    (замещаемая муниципальным служащим должность муниципальной службы)
__________________________________________________________________________,
проживающий(ая) ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
паспорт __________ N ___________ дата выдачи____________ название выдавшего
органа ___________________________________________________________________,
в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 9 Федерального закона "О персональных данных" даю
свое  согласие Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции
(далее - Госслужба Чувашии по делам юстиции) на автоматизированную, а также
без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных,
на  размещение  данных  сведений  на официальном сайте Госслужбы Чувашии по
делам   юстиции   на   Портале   органов   власти  Чувашской  Республики  в
информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет", а именно на совершение
действий,  предусмотренных  ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом  3  статьи  3  Федерального  закона  "О
персональных  данных",  со  сведениями,  представленными  мной  в Госслужбу
Чувашии  по  делам  юстиции  для  участия  в конкурсе "Лучший муниципальный
служащий в Чувашской Республике".
    Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    Согласие  может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления в
адрес Госслужбы Чувашии по делам юстиции.
    Об  изменениях персональных данных обязуюсь уведомить Госслужбу Чувашии
по  делам  юстиции  в  течение  10 календарных дней после наступления таких
изменений.

_____ ____________ 20__ г.                         ________________________
                                                           (подпись)




