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ТИПОВЫЕ ОБРАЗЦЫ

ШТАМПОВ СЛУЖБ "ОДНОГО ОКНА" ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

ГОРОДА МОСКВЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

---------------------------------------------------------¬
¦                  ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ                  ¦
¦                                                        ¦
¦ Комитет рекламы, информации и оформления города Москвы ¦
¦                                                        ¦
¦                  СЛУЖБА "ОДНОГО ОКНА"                  ¦
¦                                                        ¦ 38 мм
¦_________________________ 20__ г. N ____________________¦
¦                                                        ¦
¦________________________________________________________¦
¦       (должность, подпись, расшифровка подписи)        ¦
¦                                                        ¦
¦Срок исполнения документа: _____________________ 20__ г.¦
L---------------------------------------------------------
73 мм

---------------------------------------------------------¬
¦                  ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ                  ¦
¦                                                        ¦
¦ КОМИТЕТ РЕКЛАМЫ, ИНФОРМАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ¦
¦                                                        ¦
¦ Территориальный отдел (территориальное агентство) по   ¦
¦Северо-Западному административному округу города Москвы ¦
¦                                                        ¦
¦                  СЛУЖБА "ОДНОГО ОКНА"                  ¦ 38 мм
¦                                                        ¦
¦_________________________ 20__ г. N ____________________¦
¦                                                        ¦
¦________________________________________________________¦
¦       (должность, подпись, расшифровка подписи)        ¦
¦                                                        ¦
¦Срок исполнения документа: _____________________ 20__ г.¦
L---------------------------------------------------------
73 мм

Штамп службы "одного окна" изготавливается органом исполнительной власти - держателем "одного окна" в соответствии с 
данным типовым образцом и в обязательном порядке содержит следующие реквизиты:
1. Наименование вышестоящей организации "Правительство Москвы".
2. Наименование органа исполнительной власти города Москвы - держателя "одного окна".
3. В случае если держателем "одного окна" является территориальное структурное подразделение органа исполнительной 
власти города Москвы, то его наименование.
4. Служба "одного окна".
5. Дата регистрации обращения заявителя.
6. Регистрационный номер заявления с индексом службы.
7. Должность, подпись, инициалы, фамилия сотрудника службы "одного окна", принявшего документ.
8. Срок исполнения документа с указанием даты (число, месяц, год).
Штамп ставится сотрудником службы "одного окна" в следующих случаях:
1. На оригинале заявления, передаваемого заявителем в службу "одного окна".
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2. При ведении бумажного журнала - на копии заявления, выдаваемого на руки заявителю.

Образец документа "Типовые образцы штампов служб "одного окна" органов исполнительной власти города Москвы 
и территориальных структурных подразделений органов исполнительной власти города Москвы" подготовлен сайтом 
https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

