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ш11 от ( 19> авцста 2016 года

постАновлшнив
кАРАР

Фб утверэпслении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по вь1даче справки (вьпписки)

в целях реализации Федерального закона от 27.07.20\0 },ь 210-Фз (об организации

предоотавлени'{ гооударственнь1х и муниципальнь1х услуг)' руководствуясь поотановлением
(абинета йинисщов Республики татарстан от 02.11.2010 м 880 (об утверждении порядка

р!вработки и утвер)кдения админиотративнь1х регламентов предоставления государственнь]х услуг
исполнительнь!ми органами государственной влаоти Реопубликитатаротан и о внесении изменений в

отдельнь1е постановления 1{абинета \4инистров Республики 1атаротан>' постановлением

Руководителя исполнительного комитета €реднедевятовского сельского поселения от 11.1 1.2012 }{'9 8

(о перечне муниципальнь!х услуг, предоотавляеп1ь]х 14сполнительнь]м комитетом

€реднедевятовского сельского поселения) постАнФБ"[{9}Ф:

1. 9тверлить Административнь1й регламент предоставления муниципальной услуг1'| по вь{даче

справки (вьтписки) (приложение).
2. |[оотановление Руководителя иополнительного комитета €релнелевятовского сельского

поселения от 05.04'2013 ]ъ 6 (об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги по вь|даче справки на 3емельный участок' справки на домовладение' оправки о

составе семьи, оправки о места )кительства, вь]пиоки из похозяйственной книги) признать

утратив1пим силу.
з. Фпубликовать настоящее постановление на официальном сайте

муниципального района и на официальном портале правовой информации Республики
-[аитпевского

?атарстан.



Адплинистративньпй
предоставления муниципальной ус.пуги

|[рило:кение
к постановлени}о Руководителя
йсполнительного комитета
€реднедевятовского сельокого
поселения
от <19> августа 201б г. ]ф 1 1

регламент
по вь!даче справки (вьпписки)

1. Фбщие полоя(ения

1.1. Ёастоящий админисщативнь1й регламент предоставления муницип€}льной

услуги (далее Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления
муницип€|"пьной уолути по вь1даче справки (вьтписки) (далее - }туницип€|пьная услща).

1.2. |{олучатели муниципальной услуги: физинеские лица (далее - заявитель).
1.3. 1!1униципальная услуга предоставляется Р1сполнительнь1м комитетом

сельского поселения |аилтевского ш1уницип€1'[ьного района (далее _ }1сполком).
1.3.1. 1!1есто нахождение исполкома: п.г.т (с.) €реднее !евятово, ул. сергеева,

д.9.
[рафик работьт:
понедельник _ четверг: с 8.00 до 16.00;
пятница: с 8.00 до 16.00;
суббот а, воскресенье : вь1ходнь1е дни.
Бремя перерь1ва для отдь1ха и литаттия устанавливается правилами внущеннего

трудового распорядка.
€правоиньтй телефон 8(84378)3-41 - 1 1.

|!роход по документам удостоверя}ощим личность.
1.з.2. Адрес официального сайта муниципапьного района в информационно-

1.3.3. йнформация о государственной услуге может бьтть получена:
1) посредством информационнь1х стендов' содержащих ви3у€!л{ьну}о и текстов).!о

информаци}о о муниципальной услуге' располох{еннь1х в помещениях Р1сполкома, для
работьт с заявителями. Р1нформщдия, р€}змещаемая на информационнь1х стендах,
вк.]1}очает в себя сведения о муниципальной услуге, содеря{ащиеоя в пунктах
(подпунктах) 1.1, 1.3.|,2.з,2.5,2.8,2.|0,2.|\,5.1 настоящего Регламента;

2) посредством оети <21нтернет> на официа-гтьном сайте .[{аитпевского
муницип{|.льного р айона (\т!!р : | / тмтмтм. 1 а1 з[еуо. 1а1аг. гц. ) ;

3) на |{ортале государственнь1х и 1шуницип€[льнь1х услуг Республики 1атарстан
(1т{|р :7/шв1ш9|. 1а1аг т!);



тм.'ш.'ш. 8о вцв1ш9|. гй) ;

5) в [4сполкоме:
г{ри устном обращеътиу| - лично илило телефону;

1.4. [{редоставление шгуниципальной услуги осуществ ляетсяв соответ ствии с:
[ра>кданским кодексом Российской Федерации от 30. |1.\994 ш 51-Ф3 (€обрание

законодательства Российской Федерации' 05.|2.1994,.т\ъз2, ст. 3301) (далее - гк РФ);
3емельньтм кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 ]ч|р 136-Фз (€обрание

законодательства Российской Федер ации' 29 .10.2001 , .т\ъ44, ст.4147) (далее _ зк РФ);
йилищнь1м кодексом Росоийской Федерации от 29.|2.2004 ]\ъ188-Фз (€обрание

3аконодательства Российской Федерации, 03.01 .2005, )\! 1 (насть 1), ст. 14) (далее -)кк РФ);
Фсновами законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. вс РФ

|\.02.1993 м 4462-\) (Российская г€шета, }/!49, 1з.03.1993);
Федеральньтм законом от |2.01.1'995 м5-Фз (р.д. от 09.|2.2010) ''о ветеранах''

(€обрание законодательства Росоийской Федерации,16.01 .|995, /\!3, ст. 16в) (!алее -
5_Ф3);

Федеральнь1м 3аконом от 21.07.|997 ]'{у\22-Фз <Ф госуАарственной регистрации
г{рав на недвижимое иштущество и сделок с ним)) (€обрание законодательства
Российской Федерации, 28.07.\997, ]\гр30, ст. 3594) (далее - 122-Ф3);

Федеральньтм 3аконом от \|.06.2003 ]\ъ74-Фз (ред. от 30.10.2009)
крестьянском (фермерском) хозяйстве'' (€обрание законодательства д€шее
|6.06.2003, м 24, ст.2249) (далее _74-Фз);

Федеральньтм законом от 06.10.2003 ]ф131-Фз (об общих принципах
органи3ации местного самоуправления в Российской Федерации> (€обрание
законодательства Российской Федерации, 06.10.200з, ]\ъ 40, от. зв22) (далтее - 131_
Ф3);

Федера-гтьнь|м законом от 27.07.2010 ]\ъ210-Фз <Фб организации предоставления
государственнь1х и муниципальньтх услуг) €обрание законодательства Российской
Федерации,02.08.2010, .]ъ31, ст.4179) (далее _ Федеральньтй 3акон ]\ъ 210-Ф3);

прик€вом Р1инистеротва сельского хозяйства Российской Федерации от
11.10.2010 ]\ъ345 кФб утвер)кдении формьт и порядка.ведения похо3яйственньтх книг
органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления
городских округов) (Бтоллетень нормативнь1х актов федеральньтх органов
исполнительной власти' .]\ъ50, |з.12.2010) (далее - приказ 345);

-
-)

4) наБдином порт€|.ле государственнь1х и муниципальньгх услуг (функций) (А|[р: / /

при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращенр1у1_ на
бумаэкном носителе по г{очте' в электронной форме по элекщонной почте.

\.з.4. 14нформация по вопросам предоставления муниципальной услуги
Р1сполкома ъ|а официальном сайте -|{аитшевского

муниципс|"льного района и на информационньтх стендах в помещенияхАопо.пкома для
работьт с заявителями.

р€|змещается секретарем

''о

'



4

прик€!зом Росреестра от 07.03.20|2 ]хгэ |[7103 <Фб утверждении формьт вь1писки из
похозяйственной книги о нал|ичии у ща}кданина права на земельньтй унастою) (да-гтее -
|!риказ Ро среги с щ ации) ;

3аконом Республики 1атарстан от 28.07.2004 ]ю45-зРт (о местном
самоуправлении в Республике 1атарстан> (Республика ?атарстан, .]\гр155-156,
03.08.2004) (далее - 3акон Рт м 45-3Р1);

9ставом -]1аитпевского муницип€|"л{ьного района Республики|атарстан' принятого
Ретшением €овета .|{аиш:евского щ/ницип€}пьного района от 08. |0.20\4 },{ъ 42-Рс (далее
- }став);

|{оло>кением о б и сполнительном комитете .[{аитшев окого ]шуницип€!"льного района,
от 30.06.2014 !'{э 24, утверя{деннь1м Ретшением €овета -}{аитпевского щ/ницип€!'льного
района (далее _ |{оло:кение об ик 1!1Р);

1.5. в настоящем регламенте использу}отся следу[ощие терминь1 и определения:
под справкой (вьтпиской) вьтдаваемой органами местного самоуправления

понимаетоя - справка о составе семьи' справки с места жительства' вь1писки и3
похозяйственной книги, вь1писки из домовой книги' справка с меота }кительства
умер1шего на день смерти' справка с предь1дущего места )кительства я{ителям
и|1дивидуальньгх )киль1х домов' справка ъ\а земельньтй участок, справка ||а
домовладение.

техническая отшибка - отпибка (описка, опечатка' грамматическая или
арифметическая отцибка либо подобная отшибка), допущенн€ш{ органом'
предоставля}ощим муниципальнуто услугу' и привед1шая к несоответстви1о сведений,
внесеннь1х в документ (результат муницип€!"льной услуги)' сведениям в документах' на
основании которь1х вносились сведения.

в наотоящем Регламенте под 3аявлением о предоставлении ]утуниципальной
услуги (далее - заявление) понимается запрос о предоотавлении муниципальной услуги
(л.2 ст.2 Федерального закона от 27.07.2010 }х|э210-Ф3). 3аявление 3аполняетоя |1а
отандартном бланке (прилоэкение }т[э 1 ).
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3.1. Фписание
муниципальной услуги

\2

3. €остав' последовательность и сроки вь[полнения административнь[х
процедур, требования к порядку их вь|полнения' в том числе особенности
вь[полнения административнь!х процедур в электронной форме' а такя(е

особенности вь[полнения административнь!х процедур в

многофункциональнь[х центрах' в удаленньпх рабочих ш!естах

многофункционального центра предоставления государственнь!х и
муниципальнь!х услуг

последовательности дейотвий при предоставлении

в се6я следутощие3.1.1. |{редоставление ш!униципальной услуги вкл}очает

процедурь1:
1 ) консультирование заявителя;
2) лринятие и ре[иотрация заявле||ия;

3) подготовка результата штуниципальной услуги;
4) вьтдаиа 3аявител}о результата муниципальной услуги.
з.|.2. Блок-схема последовательнооти действий по

муниципальной услуги представлена в приложении ]\!:3.

г{редоставлени}о

Фказ ани е кон сульт аций з аявителто

з.2.1,. 3аявитель лично и (или) по телефону обращается в 14сполком для

по'учения консультаций о порядке получения ш[униципальной услуги.
€екретарь Р1сполкома осуществляет консультирование заявите]|я' в том числе

по составу' форме и содержани}о документации, необходимой д!1я пощ4{ения

муниципальной услуги и лри необходимости ок€шь!вает помощь в заполнении

бланка 3аяв{\ения.
|{роцедура, устанавливаемая

обращения заявителя.
настоящим пунктом, осуществляется в день

Результат процедурь1: консультации,
содержани}о представленной документации.

3амечания по составу' форме и

3.3. |1ринятие и регистрация заявления

3.3.1.3аявитель лично' чере3 доверенное лицо или через мФц подает

письменное 3аявление о вь1даче справки (вьтписки), и представляет документь1 в

ооответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в сельский иололнительньтй

комитет.
з.з.2. €екретарь [1сполкома осуществляет:
прием и регистраци}о заявления в специ€[л{ьном }курнале;
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вручение 3аявител}о копии заявления с отметкой о дате приема документов'
г{рисвоенном входящем номере' дате и времени исполнения муницип€].льной услуги.

|{роцедурь1' устанавливаемь1е настоящим пунктом, осуществля}отся:
прием 3аявления и документов в течение 15 минут;

р егистрац||я заявления в теч ение одного дня с м омента п о ступления заявления.
Результат процедур : принятое и 3арегиотрированное 3аявление.

3.4. ||одготовка и утверждение заг{ро1шеннь1х документов (письма об отказе в

вьтдаие)

з.4.|. €екретарь ?1сполкома осуществляет:
г|ров ерку |1а]тичу|я документов' прилагаемьтх к заявл ени}о ;

подготовку г!роекта оправки (вьтпиоки)при наличии документов (сведений);

г1одготовку проекта письма об отк€ве в вь1даче при отсутствии документов
(сведений);

направление справки (вьтписки) или письма об
сельского пооеления на утвер)кдение.

|{роцедурь1' устанавливаемь1е наотоящим г{унктом,

отк€ше в вь1даче [лаве

осуществля1отся в течение

двух дней с момента обращениязаявут^[еля.
Результат процедур: проект справки (вьтписки) или письма об отказе в вь1даче.

з.4.2. |лава сельского поселения утверх{дает справку (вьтписку) илилисьмо об
отк€ве в вьтдаче и направляет секретарто 14сполкома.

|{роцедурь1' устанавливаемь1е настоящим пунктом' осуществлятотся в течение

одного дня о момента окончания предь1д}щей процедурь1.
Результат процедурь1:утверх{денная справка (вьтписка) или письмо об отказе в

вь1даче.

3 . 5. Бьтдач а заявит ел1о результата шгуниципальной услуги

3.5.1. €екретарь Р1сполкома вь1дает заявителто справку (вьтписку) или письмо
об отказе в вь1даче.

|[роцедура, устанавливаемая настоящим пунктом' осуществляется в день
обращени я заявителя.

Результат процедур : вь1данная справка (вьтписка).

в случае отк€ва в пред6ставлении муниципальной уолути заявитель

уведомл1яется письмом с ука3анием г{ричин отка3а' а также по телефону и (или)
электронной почте' в течение одного дня с момента подписаниялиоьма об отказе.

3.6. |{редоставление шгуниципальной услуги чере3 мФц
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з.6.\. 3аявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги в
мФц.

з.6.2. |{редоставление ]утуниципальной услуги чере3 мФц осуществляется в
соответствии регламентом работьт мФц, утверх(деннь1м в установленном порядке.

з.6.з. |{ри поотуплении документов и3 мФц на полу{ение муниципальной
услуги' процедурьт осуществля1отся в соответствии с пунктами 3.3 _ з.4 настоящего
Регламента. Результат муницип €].л{ьно й у олуги направляется в мФц.

3 .7 . ||оправление технических отпибок.

з.7.\. Б слунае обнаруэкения технической отпибки в документе' явля}ощемся

результатом п/гуниципальной у слуги, заявитель представляет в йсполком :

заявление об исправлении техничеокой отпибки (приложение 1\гя4);

документ, вь1даннътй заявител}о как результат муниципальной услуги' в

котором содержится техническая отпибка;

документьт, иметощие !оридическу}о силу' свидетельствутощие о на]\ичии
технической отшибки.

3аявление об исправлении технической отшибки в сведениях, ук€шанньгх в

документе' явля}ощемся результатом ш{униципа-гтьной услуги' подается 3аявителем
(уполномоченнь1м представителем) лично' либо почтовь1м отправлением (в том
числе с исполь3ованием электронной поитьт), либо чере3 единьтй порт€[л

центргосударственнь1х и муниципс|}|ьнь1х услуг или многофункциональньтй
предоставления государственнь1х и штуниципапьньгх услуг.

з.7 .2. €екретарь 1'1сполкома, ответственньтй за прием документов,
осуществляет прием 3аявления о6 исправлении технической отшибки, регистрирует
заявление.

|{роцедура' устат1авливаемая настоящим пунктом' осуществляется в течение
одного дня с момента регистрации 3аявлеъ\ия.

Результат процедурь1 : принятое и зарегисщированное заявление.

з.7.з. €екретарь Р1сполкома рассматривает документь1 и в целях внесения
исправлений в документ' явля}ощийоя ре3ультатом услуги, осуществляет
процедурь1' г|редуомотренньте пунктом 3.5 настоящего Регламента' и вь1дает

исправленньтй документ заявител}о (ушолномоченному представителто) лично под

роспись с и3ъятием у заявителя (уполномоченного представителя) оригин€}ла

документа' в котором содер)кится техническая отпибка.

|{роцедур а' у станавливаемая настоящим щ/нктом' осуществляется в течение
трех дней после обнарркения технической отпибки или получения от лтобого
заинтересованного лица заявления о допущенной отшибке.
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Результат пр оцедурь1 : вь1данньтй ( н аправленнь1 й) заявител}о документ.

4. [1орядок и формь| контроля 3а предоставление1}| муниципальной услуги

4.1. 1{онтроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус]уги
вк.т1}очает в оебя вь1явление и устранение наруц1ений прав 3аявителей, проведение
проверок соблтодения процедур предоставления муниципальной услуги' подготовку
ретпений на дейотвия (бездействие) доля{ностнь1х лиц органа местного
самоуправления.

Формами конщоля за соблтодением исполнения административнь1х процедур
явля}отся:

1) проверка и согласование г{роектов документов по предоставленито
муниципальной услуги. Результатом проверки является визирование проектов;

2) проводимь1е в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольнь1х проверок соблтодения

пр оцедур пр едо ставл ен ия ш{уницип альной услуги.
1{онщольнь1е проверки могут бьтть плановь1ми (осушеств.т1'{ться на основании

полугодовь1х |4ли годовь1х планов работьт органа местного самоуправления) |1

внеплановь1ми. |{ри проведении проверок моцт рассматриватьоя все вопрось1'
свя3аннь1е с предоставлением муниципальной услуги (комплекснь|е проверки)' или
по конкретно}гу обращенито заявителя.

в целях осуществления контроля за оовер1цением дейотвий при
предоставлении муниципальной услуги и лринятии ретпений руководител}о
14сполкома представля}отся справки о результатах предоставления муниципальной
услуги.

4.2. 1екущий контроль за соблтодением последовательности дейотвий,
определеннь1х административнь1ми процедурами по предоставлени}о
муниципальной у о[[уги' осуществ ляетоя руководит еля Аополкома.

4.з. |{ереиень должностнь1х .|{й1{, осуществля}ощих текущий конщоль'
устанавливается положениями о структурнь1х подра3делениях органа местного
самоуправления и доля{но стнь1ми регл аментами.

|!о результатам проведеннь1х" проверок в случае вь1явления нару1пений прав
заявителей виновнь1е лица привлекатотся к ответотвенности в соответствии с
законодательством Российской Федер ациут.

4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за
несвоевременное рассмотрение обращени й заявителей.

Руководитель (заместитель руководителя) структурного г{одр€|зделения органа
местного самоуправ[|ения несет ответственность за несвоевременное у1 (или)
ненад'1ежащее вь1полнение административнь1х действий, указаннь1х в р€шделе з
настоящего Регламента.
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[олхсностнь1е лица и инь|е ш!униципальнь1е служащие за ре1шеъ|ия и действия
(бездействие), принимаемь1е (осушествляемьте) в ходе предоставления
муниципальной уолуги' несут ответственность в установленном 3аконом порядке.

4.5. 1{онтроль за предоставлением муниципальной услуги со стороньт щаждан'
их объединений и организаций, осуществляется посредством открь1тости

деятельности Аололкома при предоставлении штуниципальной услуги' получения
полной, акца-гтьной ц достоверной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги ут возможности досудебного рассмотрения обращений
(жалтоб) в процессе предост авления муниципалльной услуги.

5. Аосудебньпй (внесуАебньпй) порядок обэпсалов^ния реппений и действулй
(бездействия) органов' предоставляк)щих муниципальнук) }сл}г}' а так)ке их

дошкн о стн ь|х .|!!{[{: муниципаль нь!х слу}{(а щих
5.1. |{олунатели шгуниципальной услуги име!от право на обжалование в

досудебном порядке действий (безлействия) сотрудников Р1сполкома' участвутощих
в предоставлении муниципальной уолуги' в }1сполком и!|и в €овет сельского
поселения.

3аявитель моя{ет обратиться с жс|"]1обой, в том числе в следу[ощих случаях:
1) нарутшение срока регистрации 3апроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги;
2) нарулление срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявр7теля документов, не предусмотреннь1х нормативнь1ми

правовь1ми актами Российской Федерации, Республики 1атарстан, .[{аитпевского

муницип €!;{ьно го р айона дл{я пр едо ставл ения муницип альной услуги ;

4) отказ в приеме документов' предоставление которь1х предусмощено
нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации, Республики 1атщстан'
.[{аитшевского муницип€!"льного района д!|я предоставления муниципальной услуги, у
зсшвителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной уолуги' если основания отказа не

предусмотрень1 федеральнь1ми законами и принять!ми в соответствии с ними инь1ми

нормативнь]ми правовь1ми актами Российской Федерации, Республики 1атарстан'

-}1аитшевского муниципального района;
6) затребование от заявителя ||ри предоставлении муниципальной услуги

плать1' не предусмотренной нормативнь1ми правовь1ми актами Росоийской
Ф едерации, Р еспуб лики 1атар стан, .[аитп ев ского муницип апьного р айона;

7) отказ Р1сполкома, должностного лица 14сполкома, в исг{равлении

допущеннь1х опечаток и отшибок в вьтданньтх в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нару1шение установленного срока таких
исправлений.

5.2. }{алоба подается в письменной форме на бума>кном носителе или в
элекщонной форме.



инф ормационно-телекоммуникационной
.[{аитшевского м1униципального
порт€!.ла государственнь1х
(1т{|р://цз1цд|.та1аг.гф, Бдиного портала государственнь|х и шгуницип€|"льньгх услуг
(функций) (1тттр://тм:м:м.9озшз1ш9|.то|), а такх{е мох{ет бьтть лринята при дичном
г1риеме заявителя.

5.3. €рок рассмощеъ|ия
регистрации. в случае
1утуницип€|"пьну}о }сл}г}'
муницип€|льну1о услугу, в

догущеннь1х опечаток и

установленного срока таких

регистрации.

>калобьт - в течение пятнадцати рабоних дней со дня ее

обжалования отказа органа' предоставдяк)щего
должностного лица органа' предоставля}ощего

приеме документов у заяву|теля либо в исправлении
отпибок и||и в случае обх<алования нару1цения

исправлений - в течение ляти рабоних дней со дня ее

5.4. }{алоба должна содер}кать следутотт]}ю информаци}о:
1) наименование органа, предоставля}ощего услугу' должностного лица

органа' предоставля}ощего услугу' или муниципал|ьного служащего' ре1пения и

дойотвия (б ездействи е) которьтх о бх<алутотся ;

2) фамилито ) имя, отчество (последнее - при нытияии)' сведения о месте
жительства заявителя - физинеского лица либо наименование, сведения о месте
нахо)кдения заявителя - }оридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почтьт (при на;тинии) и почтовьтй адрес, по
которьтм должен бьтть направлен ответ заявителто;

3) сведения об обжалуемьтх ре1цениях и действиях (бездействии) органа,
г{редоставля}ощего мунициг{€!"льну}о услугу, должностного лица органа'
предоставля}ощего муницип€|"л{ьну}о услугу' или ш{униципш1ьного слух{ащего;

4) доводь1' на основании которьтх заявитель не согласен с ре1шением и

действием (бездействием) органа' г{редоставля}ощего услугу' должностного ]1ица

органа, г{р едо ставля}ощего услугу' или му ницип €ш ьн ого слух{ащего.
5.5. к жалобе моцт бьтть приложень! копии документов' подтвержда1ощих

изложеннь1е в я{€|лобе оботоятельства. Б таком слг{ае в жалобе приводится перечень
прилагаемь1х к ней документов.

5.6. [а-гтоба подпись1вается подав1шим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. ||о ре3ультатам рассмотрения жалобьт руководитель йсполкома (глава

сельского поселения) принимает одно из следу}ощих ре1шений;
1) уловлетворяет я<алобу, в том числе в форме отмень1 принятого ре1шения'

исправления допущеннь1х органом, предоставля}ощим услугу' опечаток и отпибок в
вь1данньтх в результате предоставления услуги документах, возврата 3аявителто

денежнь1х средств' взимание которь1х не предусмощ€но нормативнь1ми правовь1ми
актами Российской Федерации, нормативнь1ми правовь1ми актами Республики
1атарстан' а так}ке в инь1х формах;

}{алоба мох{ет бьтть направлена

\7

по почте' через мФц, с использованием
сети ''14нтернет'', официального сайта

района (}тф://тмтмтм.1а|з1теуо.1а1агз1ап.гш), Рдиного
муниципапьнь1х услуг Республики ?атарстан
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2) отказьтвает в удовлетворении жалобьт.
Ёе позднее АА$, следу1ощего за днем

настоящем пункте' заявител}о в письменной
принятия ре1пения, ук€1занного в

форме и по я{елани}о заявитоля в
элекщонной форме направляетоя мотивированньтй ответ о результатах рассмотрения
жалобь1.

5.8. в слу{ае установлония в ходе или по ре3ультатам рассмощения я<алобьл

при3наков состава административного правонару1пения или преступлеъ|ия

должностное лицо' наделенное полномочиями по рассмощенито жа.гтоб,

незамедлительно направляет име}ощиеся матери€|"пь1 в органь1прокуратурь!.
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[[рилоя<ение .}[ч1

(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)

(далее - з€швитель).
(фамилия, имя' отчество, паспортнь|е даннь|е' регисщаци1о по меоту
)кительства' телефон)

3аявление
о вь1даче справки (вьтписки)

||ротшу Бас вьтдаче справки (вьтписки)

1( заявлени}о прилага}отся следутощие отсканированнь1е документь1:
!ля по.гучения справки с места жительства, вь1писки из домой книги, справки

с предь1дущего места )1{ительства:
1. .{окументь1'удостоверя}ощиеличность.
2. ,{омовая книга.

[ля получения справки о составе семьи:

,(окументь1, удостоверя}ощие личность.

!омовая книга.

[окументьт, подтвержда}ощие родство всех членов семьи'
адресу (паспорта, свидетельства о3арегистрированнь!х по запра1шиваемо1шу

рождении' свидельство зак.т1}очении брака.

фя получения справки с места я{ительства умер1пего на день смерти:
,{окумент' удостоверя1ощий личность.

[омовая книга.
€видетельство о смерти оригин€ш.

!окументьт, подтверх{да}ощие родство всех членов семьи'
о ро)кдении дотей,зарегистрированньгх по запра1пиваемому адресу (свидетельства

свидетельства о 3ак.}1}очении брака}.
Фбязутось при запросе предоставить оригинс|"пь1 отсканированнь1х документов.

в

от

1.

2.
з.

1.

2.
1
-).

4.

(лата) (подпись) (Фио)



|{ригтожение ]\!2

|{еренень документов представ'ш1емьгх 3€}'шителем, дг1я по'гг{ения ш{уницип€шьной

ус'гуги

!дя полунени'{ оправки с места )1ительства вь1писки из домой книги' спр€1вки с

предь1щщего места х(ите-]1ьства:

,{окументьт' удостоверя}оцще .}тичность.

,[омовая кг{ига.

фтя полгутени'{ справки о составе семьи:

,{отументьт, удостоверя}ошц{е .т1и[тность.

,{омовая книга.

,{окументьт' подгвержда}ошще родство всех ч'1енов семьи, зарегисщиров€}нньп( по

запра1пиваемому адреоу (паспощ4 свидете]1ьства о рождении' свидельство

з€1к]11очении брака.

[дтя полуиен1б{ справки с места х(ите]1ьства умер1шего на день смещи:

1. [отумент, удоотоверя}о1|щй личноогь'

2. ,{омовая книга.
3. €втддогельство о смерги оригин€ш.

4. [окументь|' подгверждатошще родство всех 11ленов семьи' зарегисщированньп( по

3апра1шиваемому адресу (свидогельства о рождении детей' свидетельства о

зак]11очении брака).

1.

2.
1
-).
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[[рилоя<ение }1р3

Блок- схема г1р оцес са пр едо ставления муниципа-гтьной услуги

3швление и

д0кументь!

![ещшарь йсполкома

| 
п0дг0тавлша0т пр0екг справки

](вьгпиош)при ншиши

]доцмешов (оведений)

:

1 [лшасельскогоп0селения

| ушершанг справку (вь:писщ)

! или пл9ьмо об шкше в вь|дач0

!твержденная

спршка

(вь:писка) ши

пиоьмо об

0тказе в

вь|дач0
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|{ртаглохсетшае .]хгч4

Руководител}о
Р1ополнительного комитета

сельского поселения
Фт:

3аявление
об исправлении технической опшибки

€ообщато об отшибке, допущенной при оказании муниципальной ус.гуги

(наименование уолуги)
3апиоано:

техничес

|[равильньте оведения:

|{ро''у иоправить допущенну}о техническу}о отшибку и внести

соответству}ощие изменения в документ, являтощийся ре3ультатом муниципальной

услуги.
п
1.

2.

-̂).

в

рилага1о оледу}ощие документь1:

случае лринятия ре1пения об отклонении заявления об исправлении

кой оштибки про1шу направить такое ре1пение:
по ср едством отпр авления электро нного документ а на адр ес Б -гпа|1 :-;
в виде 3аверенной копии на бумая<ном носителе почтовь1м отправлением по

|{одгверх<дато свое согласие' а так)ке согласие предотав.т1яемого мното ли1\а \\а

обработц персон€}л{ьньгх данньтх (сбор, систематизаци}о' накот1'|ение' хранение'

уго1{нение (обнов.г:ение' изменение)' использовану|о, распросщанение (в том !{исле

передату), обезлиштваътие, блокирова|тиц }.ни1ттоя{ение персон€}льньгх данньгх' а такя(е

иньтх дейстъий, необхощап,ътх д]тя обработки персон.}льньгх данньтх в р€1мк€ж

предост€}в]-1ентб{ шгу1]ицип€1'1ьной услгщи), в том числе в €штомати3иров€|нном рех(име'
в1$1точ€|{ принятие ретпений на их основе органом предоставля}ош{им штуницип€шьну}о

ус]гуц' в цел'п( предоставп е|тия ш[унициг{€шьной услуги.
Ёасто.штцам подтвержд€1}о: сведени'1' вк.]1}оченнь1е в з€1'шление' относящиеся к

моей ли!1ности и представ.]б{емо]уту мно}о лицу, а, т€1юке внесеннь1е мно}о ни)ке'
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достоверньт. ,{окументь1 (когпли документов), приложеннь1е к з€шшлени}о' соответству}с''г

щебованиям' установпеннь1м законодательством Росоийской Федеры!ур\, на момент

представ.т1ения заявлеътия эти документь1 действительньт и содерж€ш достовернь1е

сводени'{.

.{ато свое согласие ътаучастие в опросе по оценке качества предоставленнои мне

муниципальной услгуги по телефону:

)

(подпись) (Ф.и.о.)



|{рилох<ение
(справо.штое)

Реквизить! дол}кностнь[х л!{!{: ответственнь[х 3а предоставление муниципальнои

услугииосу[цествляк)щихконтрольееисполнения'

Р1сполком муниципального района

,{ол>кность 1елефон 3лекщонньтй адрес

Руководитель исполкома ..@}атат.уц

€екретарь ..@}а1аг.тц

Реквизить| дол)[(ностнь!х .]1[{|{я контролирую[цих предоставлешие
1шуниципальной услуги

.{олжность 1елефон 3пекщонньтй адрес

[лава пооеления .@1а1ау.гу


