
РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СТАРОИСАКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛВНИЯ
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РДЙОНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ,
<_,/l >> c,ul,rn,,,|ibr, аtЦ г.

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БогЕлмо муниципАль рдйоны
ИСКЕ ИСАКОВО АВЫЛ ЩИРЛЕГЕ

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ ЩИТОКЧЕСЕ

кАрАр
лъ li

специ€lJIьных

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальцоЙ
услуfи по выдаче выписки из Гецерального плана поселения

В целях ре€шизации ФедерЕLльного закона от 27 июля 2010 года }lb 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг) и
постановлением руководителя исполнительного комитета Староисаковского сельского
поселения Бугульминскою муницип€lJIьного района 01.03.2013. J\Ъ 1 кОб утверждении
Порядка разработки и утверждении административных регiIаментов предоставления
муниципальных услуг исполнительным комитетом Староисаковского сельскоГо
по селениrI Бугульминского муницип€шьного района>

ПоСтАНоВЛlIЮ:

l. Утвердить административный регламент предоставления муниципальноЙ УСлуги ПО

выдаче выписки из Генер€tльного плана поселения.
2. Признать утратившим силу постановление руководителя исполнительного комитета

СтароисаковскогО селъскогО поселения Бугульминского муниципutJIьного района
Республики Татарстан от |2.09.201З года J\Ъ4 <Об утверждении административных

регламентов предоставления муницип€шьных услуг) 
|

З. Настоящее постановлению подJIежит обнародованию
информационных стендах и р€tзмещению на официальном сайте муниципаlrъного
образования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляЮ за СОбОЙ.

Руководитель Исполнительного ко Э.М.Каримова
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Прппожение
к постановленшо Исполнительного комитета
Староисаковского сельского поселения Буryльминского
муницип€}льного района Ресгryблики Татарстан
от 18 сентября2011 г. Ns 9

Административный регламент
предоставленпя муниципальной услуги по выдаче выписки из Генерального плана

поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставлениrI муниципatльной

услуги (далее Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления
муницип€lльной услуги по выдаче выписки из Генер€tльного плана поселения (далее -
муниципzшьная услуга).

1.2. Получатели услуги: физические и юридические лица (далее - заявитель).
1.3. Муницип€Lпьная услуга предоставляется исполнительным комитетом

Староисаковского сельского поселения Бугульминского муницип€lltьного раиона
Республики Татарстан (далее - Исполком).

1 .3. 1 . Место нахождение исполкома: с.Старое Исаково,ул.Советская,д.46.
График работы:
понедельник - четверг: с 8.00 до 17.00;
tIятница: с 8.00 до 16.00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва для отдыжа и питания устанавливается правилами внутреннего

трудового распорядка.
Справочный телефон 8 (85594)5-40-68.
Проход по документам удостоверяющим личность.
|.3.2. Адрес официального сайта муницип€LlIьного района в информационно-

1.3.3. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визу€Lлъную и текстовую

информацию о муниципaльной услуге, расположенных в помещениях Исполкома, для

работы с заявитеJuIми. Информация, р€tзмещаемая на информационных стендах,
вкJIючает в' себя сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пУНкТаХ

(подпунктах) 1.1, 1.3.t,2.3,2.5,2.8,2.|0,2.1|,5.1 настоящего Регламента;
2) посредством с9ти <Интернет)) на официальном сайте муницип€Llrьного раЙона

(htф:// www. bugulma. tatar.ru.);
3) на Портале государственных и муницип€Lпьных услуг Республики Татарстан

(htф ://uslugi. tаtаr.rul);
4) на Едином порт€rле государственных и муницип€tльных услуг (функций) (htф://

www.gosuslugi.rul);

при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении - На

бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной ПоЧТе.



I.З.4. Информация по
р€вмещается заместителем
муницип€tпьного района и на
работы с заявителями.

aJ

вопросам предоставлениrI муниципальной услуги
руководителя исполкома на официальном сайте

информационных стендах в помещениях Исполкома для

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.|2.2004 j\Ъ190-ФЗ

(далее - ГрК РФ);

Законом
самоуправлении

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 J\Ъ136-ФЗ (далее - ЗК
РФ);

Федеральным законом от 06.10.2003 J\Ь131-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>> (далее - Федеральный
закон J\Ь131-ФЗ);

Федеральным законом от 27.07.20|0 J\Ъ210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муницип€tпьных услуг) (да-гrее - Федеральный закон JФ 210-ФЗ);

Федеральным законом от 24.||.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвЕLпидов
Российской Федерации" (далее - Закон N 181-ФЗ) (Собрание законодательства
Российской Федерации,27.||.1995, N 48, статья а5$);

Федера-гtьным законом от 0|.|2.20|4 N 419-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инв€tлидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инв€tлидов" (далее -
Закон N 419-ФЗ) (официальный интернет-порт€rл правовой информации
www.рrачо.gоч.ru, 02.|2.2014; "Российская газета", 05.|2.2014, N 278; Собрание
законодательства Российской Федерации,08.12.2014, N 49 (часть VI), статья 6928);

Республики Татарстан от 28.07.2004 М45-ЗРТ (О местном
в Республике Татарстаю> (далее - Закон РТ J\Ъ а5-ЗРТ);

Уставом муницип€шьного образования <Староисаковское сельское поселение>
Бугульминского муниципапьного района Республики Татарстан (далее - Устав);

Положением об исполнительном комитете Староисаковского сельского поселения
Бугульминского муницип€Lllьного района (далее - Положение об ИК);

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома (далее - Правила).
1.5. В настоящем регламенте используются следующие термины и определения:

рабочее место многофункционttльного центра предоставления
и муницип€UIьных услуг окно приема и выдачи документов,
заявителей в сельских поселениях муниципzllrьных районов;

ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или
ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом,
муниципальную услугу, и приведшая к несоответствию сведений,

внесенных в документ фезультат муниципЕLльной услуги), сведениrIм в документах, на
основании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной

услуги (далее - з€uIвление) понимается запрос о предоставлении муниципальной услуги
(n.2 ст.2 Федера-пьного закона от 27.07.2010 М210-ФЗ). Заявление заполняется на
стандартном бланке (приложение М1).

удЕLленное
государственных
консультирования

техническая
арифметическая
предоставляющим
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3, Состав, последовательцость и сроки выполнения административных
процедур, требовация к порядку их выполнеция, в том числе особенности
выполнения административцых процедур в электронцой формео а также

особенности выполнеция административных процедур В
многофункциональных центрах, в удаленных рабочих местах

многофункционального центра предоставления государственных и
муциципальных услуг

З.1. Описание последовательности
муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной
Генерального плана поселения включает в себя

1 ) консультирование заявителя;
2) лринятие и регистрация заявления;

действий при предоставлении

услуги по выдаче выписки из
следующие процедуры:

предоставлению

3) подготовка результата муниципальной услуги;
4) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема последоВательности действий по

муниципальной услуги представлена в приложении J\гs2.

3.2. Оказание консультаций заявителю

3.2.1. ЗаявитеЛь вправе обратитЪся в испОлкоМ лично, по телефону и (или)
электронной почте для получения консультаций о порядке получения
муниципальной услуги.

заместителъ руководителя исполкома консультирует заявителя, в том числе
по составу, форме представляемой документации и другим вопросам для
цол}п{ениrI муниципа_гlъной услуги и при необходимости ок€вывает помощь в
заполнении бланка заявления.

процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
обращения заявителя.

результат процедур: консультации по составу, форме представляемой
документации и другим вопросам получениrI р€lзрешения.

3.3. Принятие и регистр ациязаявления

з.3.1. ЗаявителЬ лично, через доверенное лицо или через МФЦ подает
писъменное заявление о предоставлении муниципальной услуги и представляет
документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в исполком.
,.щокументы могут бытъ поданы через удаJIенное рабочее место.

Заявление о предоставлении муницип€tльной услуги в электронной форме
направляется В исполком по электронной почте или через Интернет-приемную.
регистрация заявления, поступившего в электронной форме, осуществляется в
установленном порядке.



l2

3.З.2.Заместитель руководителя Исполкома, ведущий прием заявлений,
осуществляет:

установление личности заявителя;
проверку полномочий заявителя (в сл)чае действия по доверенности);
проверку нЕuIичия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего

Регламента;
проверку соответствия представленных документов установленным

требованиям (надлежащее оформление копиЙ документов, отсутствие в
документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных
исправлений).

В слrIае отсутствия замечаний заместитель руководителя исполкома
осуществляет:

прием и регистрацию заявления в специ€Lпьном журнале;
вручение заявителю копии описи представленных документов с отметкой о

дате приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени
исполнения муниципальной услуги;

направление заявления на рассмотрение руководителю Исполкома.
В случае нzLпичия оснований для отк€ва в приеме документов, заместитель

руководителя исполкома, ведущий прием документов, уведомляет заявителя о
н€tличии препятствий для регистрации заявлениrI и возвращает ему документы с
письменным объяснением содержаниrI выявленных оснований для отказа в
приеме документов.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются :

прием заявления и документов в течение 15 минут;

регистрация заявления в течение одного дня с момента поступления
заявления.

Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление,
направленное на рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные
заявителю документы.

3.4. Подготовка результата муниципальной услуги

З.4.I. Заместитель руководителя исполкома на основании пол)денных
документов осуществляет:

проверку сведений, содержащихся в документах, прилагаемых к з€ивлению;
проверку нЕuIичия оснований для отказа в предоставлении муниципальной

услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента.
В случае н€lличия оснований для отк€ва в предоставлении муниципальной

услуги заместитель руководителя исполкома осуществляет подготовку проекта
мотивированного отказа в выдаче выписки из генерztльного плана (дшrее
мотивированный отказ).

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги заместитель руководителя исполкома осуществляет:



1з

подготовку проекта выписки из генерального плана;
согласование проекта выписки из генер€rльного плана с руководителем

исполкома.
процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

течение одного дня с момента поступления зЕUIвления.
результат процедур: направленный на согласование проект выписки из

Генерального плана или мотивированного отк€ва.
з.4.2. Руководитель исполкома рассматривает поступивший проект

выписки из Генер€LIIьного плана или мотивированного откЕIза.
В СЛУЧае отсутствия замечаний согласовывает проект выписки из

Генерального плана или мотивированного отк€ва.
В случае наJIичия замечания возвращает проект выписки из Генер€Lльного

плана или мотивированного отк€ва для исправления.
ПРОЦеДУРы, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

течение одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.
РезУльтат процедуры: согласованный или возвращенный на доработку

ПРОеКТ ВЫПиСКи из Генер€Lдьного плана или мотивированного отк€}за.
3.4.з. заместитель руководителя исполкома после завершения процедуры

СОГласования распечатывает проект выписки из Генер€Llrьного плана поселения
ИЛИ мотивированного отк€ва на бланке в двух экземплярах и направляет на
подпись руководителю Исполкома.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
течение одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедуры: направленный на утверждение проект выписки из
Генерального плана поселени я или мотивированного отк€ва.

З.4.4. Руководитель Исполкома подписывает выписку из Генерального
плана поселения или мотивированный отк€в нацравляет в заместителю
руководителя исполкома для выдачи заявителю.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение
одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедуры: выписка из Генера-пьного плана поселения или
мотивированный отк€}з.

З.5. Выдач а заявите.lrю результата муниципальной услуги

3.5. 1. Заместитель руководителя исполкома:
регистрирует выписку (об отк€ве в выдаче выписки) в журнале регистрации;
извещает заявителя (его представителя) с использованием способа связи,

ук€ванного в заявлении, о результате предоставления муницип€Lльной услуги,
сообщает дату и время выдачи оформленной выписки или письма об откЕIзе в
выдаче выписки

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
подписания документов руководителем Исполкома.
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Резулътат процедур: извещение заявителя (его представителя) о результатепредоставления муниципалъной услуги.з,5,2, ЗаместителЬ руководителя исполкома выдает заявителю (егопредставителю) оформленную выписку под роспись о получении выписки вжурн€tле выданных выписок или письмо об отказе в выдаче выписки с ук€ваниемпричин отказа.
процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются :выдача выписки или письма об отк€ве - в течение 15 минут, в порядкеочередности, в денъ прибытия заявителя;
направление писъма об отк€ве по почте писъмом - в течение одного дня смомента окончания процедуры, предусмотренной подпунктом З.5.з. настоящегоРегламента,
результат процедур: выданная выписка или письмо об

выписки.

3.6. Предоставление муниципальной услуги через мФц
3,6,1, Заявитель вправе обратиться для полrIениrI муниципальной услуги вМФЦ, в удаленное рабоч.. пl".rо МФЦ.
3,6,2, Предоставление муниципальной услуги через мФЦ осуществляется всоответствии регламентом работы мФц, утвержденным в установленномпорядке.
3,6,3, При поступлении документов из МФЦ на получение муниципалъной

услуги, процедурЫ осущестВляются в соответствии с пунктами з.з з.4настоящего Регламента. Результат муниципалъной услуги 
"u.rрu"rrпется 

в мФц.

З.7 . Исправление технических ошибок.
3.7.1. В слr{ае обнаружения технической ошибки

отказе в выдаче

являющемся результатом муниципальной услуги, заявитGль
в документе,

представляет в
исполком:

заявление об исправлении технической ошибки (приложение М4);
ДОКУМеНТ, ВЫДаННЫЙ ЗаЯВИТеЛЮ Как РеЗультат муницип€tлъной услуги, в

котором содержится техническая ошибка;
документы, имеющие юридическ5по силу, свидетельствующие о н€tличии

технической ошибки.
заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, ук€ванных в

документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается
ЗаЯВИТеЛеМ (УПОЛНОМОЧеННЫМ Представителем) лично, либо почтовым
отправлением (в том числе с использованием электронной почты), либо через
единый портulл государственных и муницип€tльных услуг или
многофункционалъный центр предоставления государственных и
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муницип€Lпьных услуг.
з.7.2. Заместитель руководителя исполкома, ответственный за прием

документов, осуществляет прием заявления об исправлении технической
ошибки, регистрирует заявление с приложенными документами и передает их в
Отдел.

процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в
течение одного дня с момента регистрации заявления.

результат процедуры : принятое и зарегистрированное заявление.
з.7.з. Заместитель руководителя исполкома рассматривает документы и

в целях внесения исправлений в документ, являющийся результатом услуги,
осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего
регламента, и выдает исправленный документ заявителю (уполномоченному
представителю) лично под роспись с изъятием у заявителя (уполномоченного
представителя) оригин€ша документа, в котором содержится техническая
ошибка, или направляет в адрес заявителя почтовым отправлением
(посредством электронной почты) письмо о возможности получения документа
при предоставлении в исполком оригин€tла документа, в котором содержится
техническая ошибка.

Процедура, устанавливаемаJI настоящиМ пунктом, осуществляется в
течение трех дней после обнаружения технической ошибки или получения от
любого заинтересованЕого лица заявления о допущенной ошибке.

результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги |

4.1. Контролъ за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги вкJIючает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей,
проведение проверок соблюдения процедур предоставления муницицальной
УСЛУГИ, ПОДГОТОВКУ РеШеНИЙ На ДеЙствия (бездеЙствие) должностных лиц органа
местного самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных
процедур являются:

1) проверка и согласование проектов дQкумеЕтов по предоставлению
муниципальной услуги. Результатом проверки является визирование проектов;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения
делопроизводства; .,

3) проведение в установленном порядке контролъных проверок соблюдения
процедур предо ставления муниципа-гtьной услуги.
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Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на
основании полугодовых или годовых планов работы органа местного
самоуправления) и внеплановыми. Пр" проведении проверок могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при
предоставлении муниципальной услуги и принятии решений руководителю
Исполкома представляются справки о результатах предоставления
муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется руководителем Исполкома.

4.З. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль,

устанавливается положениями о структурных подр€вделениях органа местного
самоуправления и должностными регламентами.

По результатам проведенных проверок в сл)л{ае выявления нарушений прав
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федер ации.
4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность

за несвоевременное рассмотрение обращен ий заявителей.
заместитель руководителя исполкома несет ответственность за

несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение административных действий,
укЕ}занных в рЕвделе 3 настоящего Регламента.

,Щолжностные лица и иные муниципЕuIьные служащие за решения и

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги, несут ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальноЙ услуги со стороны

|раждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством
открытости деятельности органа местного самоуправления при предоставлении
муниципальной услуги, полу{ения полной, актуальной и достоверноЙ
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности

досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления
муниципшlьной услуги.

5..Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действиЙ
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услуry, а такrке их

должностных лицl муниципальных служащих

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в

досудебном порядке действий (бездействия) сотрудников ИсполКОМа,

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в Исполком.
Заявитель может обратиться с ж€tлобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги;
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2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
З) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, органов
местного самоуправления БугульмиЕского муницип€шьного района для
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
органов местного самоуправления Бугульминского муницип€tlrьного района для
предоставлениrI муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципа-гtьной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Татарстан, органов местного самоуправления Буryльминского _ муниципЕtпьного

района;
6) затребование от заявителя при предоставлении муниципЕLльной услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Татарстан, органов местного самоуправления
Бугульминского муниципrLпьного района;

7) отказ Исполкома, должностного лица Исполкома, в исправлении

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в

электронной форме.
Жа_гrоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованиеМ

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
Бугульминского муниципаJIьного района (http://www.bugulma.tatarstan.ru),

Единого портала государственных и муницип€uIьных услуг Республики ТатарсТан
(htф://uslugi.tatar.ru0, Единого порт€tла государственных и муницип€uIьных услуг
(функций) (htф://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

5.3. Срок рассмотрения жалобы - в течение пятнадцати рабочих днеЙ сО

дня ее регистрации. В слуrае обжалования отк€ва органа, предоставляюЩеГО
муницип€lльную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципЕtльную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исПраВлеНИИ

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее

регистрации.
5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица

органа, предоставляющего услугу ) или муницип€tльного служащего, решения И

действия (бездействие) которых обжалуются;
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2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжшrуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муницип€Lдьную услуц, должностного лица органа,
предоставляющего муницип€tльную услугу, или муницип€lльного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего услуry, должностного лица
органа, предоставляющего услугу, или муницип€tльного служащего.

5.5. К жалобе моryт быть приложены копии документов, подтверждающих
изJIоженные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится
перечень прилагаемых к ней документов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной
услуги.

5.7. По результатам рассмотрения жа-гlобы руководитель Исполкома
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решениrI,
исправления допущенных органом, предоставляющим услугу, опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления услуги документах, возврата заявителю

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Татарстан, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ук€ванного в

настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения 

жалобы. 
l

5.8. В слr{ае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся матери€tлы в органы прокуратуры.
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в

Приложения NЬ l

(наrлuенование органа местного самоуцравлениrI

муниципilльного образования)

(далее -

заявитель).
(шrя юридическIlD( лиц - полное наименование, организаIц,Iонно-

цравов€uI форма, сведешu{ о государственной регистраIпп{; дIя
физическrл< лиц - фамлrлия, имlI, отчество, паспортные данные,

регистраIц{ю по месту жительства, телефон)

от

, зАявлЕниЕ
о вьцаче выписки из Генерального шлана поселенIФI

Гфошу Вас подготовить выписку из Генер€lльного плана поселения по адресу:

К заявлению прилагаю отсканированный картографический матери€tл с

ук€ванием места р€}змещения запрашиваемой части из Генер€Lпьного плана.
Обязуюсь при запросе предоставить оригин€tл отсканированного

документа.

(латаi (подпись) (Фио)
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ПрФёmдокумёffi

предоСтавrяет документы, в
сьоtЁеitтвйй.с п. 2;5

Специшист Отдqа проверяет
ВСОФФФИИС

,, I+rоверяtr:Еаличия
дл, отказа вiфрй€мё

преду,емофёЕя.,ых,
: 2;8 йасrcлцёго Рёrламеята

Гфигlожение Jф2

Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципirльНОЙ УСЛУГИ ПО

подготовки вьшиски из ГенеральIIого плана flоселения

3арегистрировнное зuш€Еие
15 л'шп. (в девь

зшвиш о ншичии премrcтвий
рQгиi7трации заяш9ния и

юзвращаffемудокумеЕш с

письменным обысreнием
содержшия выяшеннщ
осноший дпя оreа в приеме

Сп€циUiи@ ФtДыа rcIовш
:] про€I(r документа
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Приложение Ns4

Руководителю
исполнительного комитета
Староисаковскою селъского
поселения Бугульминского
муницип€UIъного раиона
Республики Татарстан
от:

заявление
об исправлении технической ошибки

сообщаю об ошибке, допущенной при ок€tзании муниципальной услуги

(наименование услуги)

Записано:

Правильные

сведениrI:

прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести

соответствующие изменения в документ, являющийся резулътатом

муниципальной услуги.
Прилагаю следующие документы:
1.

2.
aJ.
В сJIучае принятия решения об откJIонении заявления об исправлении

технической ошибки прошу направитъ такое решение:

посредством отправления электронного документа на адрес E-mail:_;
в виде заверенной копий на бумажном носителе почтовым отправлением по

адресу:

подтвержд€lю свое согласие, а также согласие представJuIемого мною лица на

обработкУ персон€tПьньIХ данньIх (сбор, систематизацию, накопJIение, хранение,

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе

передачу), обезличивание, блокирование, униtIтожение персон€tльньIх данньD(, а

таюке иньIх действий, необходимьD( дIя обработки персон€lльньIх данньD( в рамк€lх

предоставлен}ш муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном режиме,
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вкJIючrш принrIтие решений на их основе органом предоставJUIющим муницип€lльную

услуц, в цеJUж предоставлениrI NIуниципаJIьной усJIуги.
Настоящим подтвержд€tю: сведениrI, вкJIюченные в зЕuIвление, относяшшеся к

моей личности и представJuIемому мною лицу, а также внесенные мною ниже,

достоверны. ,,Щокументы (копии документов), приложенные к заIIвJIению,

соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской

Федерации, на момент представJIени;I з€uIвленIбI эти документы действитеJIьны и

содержат достоверные сведениrI.

.Щаrо свое согласие на у{астие в опросе по оценке качества предоставленноЙ

мне iшу{иципальной усJryги по телефону:

(дата) (подпись) (Ф.и.о.)
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Приложение
(справочное)

Реквизиты должностных лицl ответственных за предоставление

муниципальной услуги и осуществляющих контроль ее исполнения,

Исполнительный комитет Староисаковского сельского поселения
Буryльминского муниципального района

.Щолжность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполнительного
комитета Староисаковского
сельского поселениrI

8(85594)5 -46-07

Заместитель руководителя
исполнительного комитета
Староисаковского сельского
поселениrI

8(85594)5 -46-|3


