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РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СТАРОИСАКОВСКОГО
сЕJъского посЕлЕт{|ля
БУГУЛЪМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БОГЕЛМО МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ИСКЕ ИСАКОВО АВЫЛ ЩИРЛЕГЕ

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ i(ИТОКЧЕСЕ

кАрАр

льl

ия оставляю за собой.

Об Утвер}кдении административцого регламента предоставления муниципальной
услуги по выдаче справки о составе семьи, справки с места жительства, справки с

места жительства умершего на день смерти, справки с предыдущего места
жительства, выписки из похозяйственной книги, выписки

иЗ ПохоЗяЙственноЙ (ломовоЙ) книги, выписки из похозяйственной кциги
о наличии у гражданина права на земельный участок

В целях ре€tлизации Федерапьного закона от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ кОб
организации предоставления государственнъIх и муницип€tлъных услуг) и
Постановлением руководителя исполнительного комитета Староисаковского сельскою
поселения Буryльминского муниципЕtIIьного района от 01.03.2013. М 1 кОб
УгВерЖДении Порядка разработки и утверждении административньIх регJIаментов
предоставления муницип€Lпьных услуг исполнительным комитетом Староисаковского
с ельского по с еления Буryльминского муницип€Lльного района>

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципа-гlьной услуги по
выдаче справки о составе семьи, справки с места жительства, справки с места
жительства умершего на день смерти, справки с предыдущего места жительства,
выrrиски из похозяйственной книги, выписки из похозяйственной (ломовой) книги,
выписки из похозяйственной книги о нilличии у гражданина права на земельный
)ласток.
2. Признать утратившим сиJIу постановление руководителя исполнительного
комитета Староисаковского сельского поселения Бугульминского муницип€UIьного

раЙона Ресгryблики Татарстан от 1,2.09.201З года Ns 4 (Об утверждении
административных регламентов предоставления муниципчшьных услуг)
З. Настоящее постановлению подлежит обнародованию на специ€шьных
информационных стендах и размещению на официалlьном сайте муницип€LIIьного
образования.
4. Контроль за исполнением настоя
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Руководителъ Исполнительного Э.М.Каримова



Приложение
к постановлению руководителя
исполнительного комитета
Староисаковского сельского поселения
Бугульминского муниципального
района Республики Татарстан
от l8 сентября20|7 г. Ns 8

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче справки о составе семьи,
справки с места жительства, справки с места жительства умершего на день
смерти, справки с предыдущего места жительства, выписки из похозяйственной
книги, выписки из похозяйственной (домовой) книги, выписки из
похозяйственной книги о наличии у гра)цданина права на земельный участок

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления Nгуниципaльной

услуги (даrrее Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления
муницип€tльной услуги по выдаче справки (выписки) (далее - муниципilпьная услуга).

1.2. Получатели муниципaльной услуги: физические лица (далее - заявитель).
1.3. Муницип€tльная усJIуга предоставляется исполнительным комитетом

Староисаковского сельского поселения Буryльминскогомуниципaльного района (далее

- Исполком).
1 .3. l . Место нахождение Исполкома: с.Старое Исаково,ул.Совет ская,д.46.
График работы:
понедельник - четверг: с 8.00 до 17.00ч; ,

пятница: с 8.00 до 16.00ч;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва дJIя отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего

трудового распорядка.
Справочный телефон 8 (85594)5-40-68.
Проход по документам удостоверяющим личность.
I.З.2. Адрес официального сайта муницип€шьного района в информационно-

телекоммуникационной сети кИнтернет>> (далее сетъ <Интернет>):
rvrvw. Ьu grrlma. tatar. ru).

1.3.3. Информация о государственной услуге может быть получена:

(htф:ll

1) посредством информационньIх стендов, содержащих визуztльную и текстовую
информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях Исполкома, ддя
работы с заявителями. Информация, размещаемая на " информационных стенд€lх,
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вкJIючает в себя сведения о муницип€lльноЙ услуге, содержащиеся в пунктах
(подпунктах) 1.1, 1.3.1,2.З,2.5,2.8,2.I0,2.I1,5.1 настоящего Регламента;

2) посредством сети <<Интернет> на официальном сайте Бугульминского
муниципiшьного района (http : / / www. Ьu gulma. tatar.ru. ) ;

3) на Портале государственных и муницип€Lльных усJrуг Республики Татарстан
(http ://uslugi. tatar.rr:/) ;

4) на Едином порт€rле государственньгх и муниципальных услуг (функций) (http://
www.gosuslugi.ruO;

5) в Исполкоме:
при устном обращении - лично или по телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении - на

бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.
l.З.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги

р€lзмещается специ€lлистом Исполкома на офици€lльном сайте муниципaльного района
и на информационных стендах в помещениях Исполкома для работы с змвителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.||.|994 J\Ъ 51-ФЗ (далее -

ГК РФ);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 j\b 136-ФЗ (даrrее -

ЗК РФ);
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.1.2.2004 Ns188-ФЗ (далее -

ЖК РФ);
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ

||.02.1 993 J\b 4462-|);
Федеральцым законом от |2.0I.1995 J\Ь5-ФЗ (р"д. от 09.12.201,0) "О ветеранах"

(далее - 5-ФЗ);
Федера.пьным законом от 21.07.|997 J\Ъ122-ФЗ кО государственной регистрации

прав на недвижимое имущество и сделок с ним) (даrrее - I22-ФЗ);
Федераrrьным законом от 11.06.2003 Ns74-ФЗ (ред. от 30.10.2009) "О

крестьянском (фермерском) хозяйстве" (далее - 7а-ФЗ);
Федера.пьным законом от 0б.10.2003 М131-ФЗ (Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации) (далее - 13l-ФЗ);
Федеральным законом от 27.07.2010 J\Ъ210-ФЗ (Об организации предоставления

государственных и мунициuaльных услуг) (далее - Федераrrьный закон JФ 210-ФЗ);
прик€tзом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от

11.10.2010 Ns345 кОб утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг
органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления
городских округов>> (далее - прик€lз 3а5);

прикilзом Росреестра от 07.03 .20112 М IV103 кОб утверждении формы выписки из
похозяйственной книги о н€lличии у цражданина права на земельный участоо (далее -
Приказ Росрегистрации) ;
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Федеральным законом от 24.|I.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвirлидов
Российской Федерации" (далее - Закон N 181-ФЗ) (Собрание законодательства
Российской Федерации, 27.||.1995, N 48, статья а56З);

Федеральным законом от 0|.|2.201-4 N 419-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инв€uIидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инв€tпидов" (далее -

Закон N 419-ФЗ) (официальный интернет-порта;r правовой информации
www.рrачо.gоч.ru, 02.12.20|4; "Российская газета", 05.|2.20|4, N 278; Собрание
законодательства Российской Федерации,08.12.2014, N 49 (часть VI), статья 6928);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 J\Ъ45-ЗРТ (О местном
самоуправлении в Ресгryблике Татарстан) (даrrее - Закон РТ Jt 45-ЗРТ);

Уставом муниципilльного образования кСтароисаковское сельское поселение))
Бугульминского муниципчlпьного района Республики Татарстан (далее - Устав);

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

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

под справкой (выпиской) выдаваемой органами местного самоуправления
понимаетQя - справка о составе семьи, справки с места жительства, выписки из

похозяйственной книги, выписки из домовой книги, справка с места жительства

умершего на день смерти, справка с предыдущего места жительства жителям
индивиду€шьных жильD( домов, справка на земельный участок, СпРаВКа На

домовладение.
уд€Lленное рабочее место многофункцион€шьного

Бугульминского муницип€tпьного района;
техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическ€}я или

арифметическая ошибка либо подобная ошибка), , допущеннаJI органоNI,

муницип€tльную услугу, и приведшая к несоответствию сведений,

центра предоставления
и выдачи док)rментов,

сельском поселении

предоставляющим
внесеннЬIх в документ (результат муницип€Lпьной услуги), сведениям в документах, на

основании которых вносились сведения.
В настоящем Регламенте под з€uIвлением о предоставлении мунициПальНОЙ

услуги (даrrее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной услугц
(n.2 ст.2' Федер€lльного закона от 27.07.2010 J\ь210-Фз). Заявление заполняется на

стандартном бланке (приложение J\Ъ 1 ).
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения адмицистративных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также

особенности выполнения административных процедур в
многофуцкциональных центрах, в удаленных рабочих местах

многофуцкционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие
процедуры:

1 ) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация зiulвления;
3 ) подготовка результата муниципальной услуги;
4) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
З.1.2. Блок-схема последовательности деЙствиЙ по предоставлению

муниципальной услуги представлена в приложении J\Ъ3.

З .2. Оказание консультаций заявителю

З.2.|. Заявитель лично и ("ли) по телефону обращается в Исполком для
получения консультациЙ о порядке получения муниципаrrьной услуги.

заместитель руководителя Исполкома осуществляет консультирование
заявителЯ, в тоМ числе по состаВу, форме и содержанию документации, необходимой

дJIя поJIучения Nrуниципальной услуги и при необходимости оказывает помощь в

заrrолнении бланка зzUIвления.
процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день

обращения змвителя.
Результат процедуры: консультации, замечания по составУ, фОРМе И

содержанию представленнои документации.

3.3. Принятие и регистрацИя заявления

3.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или череЗ МФЦ ПОДаеТ

письменное заявление о выдаче справки (выписки), и представляет документы в

соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в исполнительный комитет.

з .з .2. заместитель руководителя исполкома осуществляет:
прием и регистрацию заявления в специ€tльном журнале;
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ВРУЧеНИе ЗаЯВИТеЛЮ КОпии З€UIвления с отметкоЙ о дате приема док)rментов,
ПРИСВОеННОМ ВХОМЩеМ НОМеРе, Дате и вреМени исполнения муниципzlльноЙ услуги.

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.

3.4. Подготовка и утверждение запрошенных документов (письма об отказе в
выдаче)

3.4. 1. Заместитель руководителя Исполкома осуществляет:
проверку нЕtличия документов, прилагаемьIх к заявлению;
пОДготоВку проекта справки (выписки)при наличии документов (сведений);
Подготовку проекта письма об oTкitзe в выдаче при отсутствии документов

(сведений);
направление справки (выписки) или письма об откЕ}зе в выдаче Главе

сельского поселениrI на утверждение.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение

двух дней с момента обращения заявителя.
Результат процедур: проект справки (выписки) или письма об отказе в выдаче.
3.4.2. Руководителъ исполкома утверждает справку (выписку) или письмо об

отказе в выдаче и направляет заместителю руководителя Исполкома.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение

одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедуры:утвержденная справка (выписка) или письмо об отказе в

выдаче.

3.5. Выдача з€uIвителю результата муниципапьной услуги

3.5.1. Заместитель руководителя Исполкома выдает заявителю справку
(выписку) или письмо об отказе в выдаче.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день
обращения заявителя.

Результат uроцедур: выданная справка (выписка).
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявитель

уведоNIляется письмом с указанием причин отк€ва, а также по телефону и (или)
электронной почте, в течение одного дня с момента подписания письма об отказе.

3.6. Предоставление муниципалъной услуги через МФЦ, уд€tJIенное рабочее
место МФЦ.
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Муниципальная
продоставляется.

услуга В мФц' удztленных рабочих местах мФц не

3 .1 . Исправление технических ошибок.

3.,7.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся

результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в Исполком :

зiUIвленИе об испРавлениИ техничеСкой ошибки (прилОжение Jф+);

документ, выданный заявителю как результат муниципапьной услуги, в

котором содержится техническая ошибка;

докуменТы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о н€lJIичии

технической ошибки.
заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанньIх в

документе, являющемся результатом муниципалъной услуги, подается з€UIвителем

(уполномоченным гtродставителем) лично, либо почтовым отправлением (в том

числе с использованием электронной почты), либо через единый портilл

государственных и муницип€lJIъных услуг или многофункциональный центр

предо ставления государственнъIх и муниципапьньIх услуг,

з.7.2. Заместитель руководителя Исполкома, ответственный за прием

документов, осуществляет прием заявления об исправлении техническоЙ ошибки,

регистрирует заявление.

прочелура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение

одного дня с момента регистрации заявления,

Резулътат процедуры: принятое и зарегистрированЕое заявление.

з.7.з. Заместитель руководителя Исполкома рассматривает документы и в

целях внесения исправJIений в документ, являющийся результатом усJryги,

осуществляет процеДУры, предусмотренные шунктом 3,5 настоящего Регламента,

и выдает исправJIенный документ заявителю (уполномоченноN,I)i представителю)

лично под роспись с изъятием у заявителя (уполномоченного представителя)

оригин€ша документа, в котором содержится техЕическая ошибка.

процедура, устанавливаейая настоящим пунктом, ос)лцествляется в течение

трех дней после обнаружения технической отпибки или получения от любого

заинтересованного лица змвления о допущенной ошибке,

результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ,
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4. ПоряДок и фоРмы конТроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаrrъной услуги
вкJIючает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение
проверок соблюдения процедур предоставления муЕиципальной услуги, подготовку
решений на действия (бездействие) должностных лиц органа местного
самоуправления.

Формами конц)оля за соблюдением исполнения административных процедур
являются:

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

2) ПРОВОДИМые В установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) ПРОведение в установленном порядке контрольньIх проверок соблюдения

процедур предо ставления муниципальной услуги.
КОнтрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании

ПОJtУгоДовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и
ВНеПЛаНОВыМи. При проведении проверок моryт 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 усJtуги и принятии решений руководителю
Исполкома представляются справки о результатах предоставления муниципаrrьной
услуги.

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

4.З. Перечень должностных лицl осуществляющих текущий конц)оль,
устанавливается положениями о структурных подрчвделениях органа местного
самоуправления и должностными регламентами. 

I

По результатам проведенньж проверок в сJryчае выявления нарушений прав
заявителеЙ виновные лица привJIекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

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

Заместитель руководителя исполкома несет ответственность за
НеСВОеВременное и (или) ненадIежащее выполнение административных деЙствиЙ,
указанньж в рt}зделе 3 настоящего Регламента.

,,Щолжностные лица и иные муниципitльные служащие за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципitльноЙ услуги, несут ответственность в установленном Законом порядке.
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4.5. Контроль за предоставJIением муниципальной усJIуги со стороны граждан,
их объединений и организацийо осуществляется посредством открытости
деятельности органа местного самоуправления при предоставлении муниципаrrьной
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципа.гlъной услуги.

5. Щосудебный (внесулебный) порядок обжаловация решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную усл},IY, а также их

должностцых 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

муниципалъной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заяви,tеля документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, органов местного
самоуправления Староисаковского сельского поселения Бугульмипского
муниципttльного района дJIя предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
норматиВнымИ правовыМи актамИ РоссийсКой ФедеРации, Республики Татарстан,
органов местIIого самоуправления Староисаковского сельского поселения
Буryльминского мунициПчlлъного района для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;

5) ОТКаЗ В ПреДоставлении муниципальной услуги, если основания oTкi13a не
ПРеДУСМОТРены федералъными законами и принятыми в соответствии с ними иными
НОРМаТиВныМи правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
органов местного самоуправления
Буryльминского муницип€lльного района;

Староисаковского сельского поселения

6) ЗатРебоВание от зЕuIвителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
ФеДеРаЦии, Республики Татарстан, органов местного самоуправления
СТароисаковского сельского поселения Бугулъминского муницип€lльного района;

7) Отказ Исполкома, . должIIостного лица Исполкома, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в резулътате предоставления
МУНИЦИПальноЙ Услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

5.2. Жалоба подается в писъменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме.
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жалоба может быть направлена по почте, через мФц, с использованием
информационно-телекоммУникационной сети П'Интфнет", 

"ф"ц"*"ного 
сайта

Буryльминского муницип€lльного района (http://www.bugulma.tatarstarr.ru), Единого
порт€rла государственных и муниципaпьных услуг Республики Татарстан
Фttp:nsbgi.tatar.ru0, Единого портttла государственных и муниципальных услуг(фу"*ц"И) (http://www.gosuslugi.ru/), а также может быть тrринята при личном
приеме з€UIвителя.

5.з. Срок рассмотрения жалобы - в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации. В случае обжалования oTkiшa органа, предоставляющего
муниципilльную услуry, должностного лица органа, предоставляющего
муницип€tпьную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенньж опечаток и ошибок игIи в случае обжа-пования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.

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

органа, предоставляющего УсЛУЦ, или муницип€lлъного служащего, решениrI и
действия (бездействие) которых обжа-гtуются;

2) фамиЛию) имд 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 обжалуемых решени-,D( и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципЕrльную услугу, должностного лица органа,
ПРеДОСТаВляющего муниципilльную услугу, или муницип€tлъного служаттIего ;

4) ДОВОДЫ, на основании которъж заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица
орГанъ преДосТаВляющеГо УсJIУгУ, или МУнициП€rлЬного слУжащеГо.

5.5. К ЖаЛОбе моryт быть приложены копии документов, подтверждающих
изложенные в ж€lлобе обстоятельства. В таком сл}п{ае в жалобе приводится перечень
прилагаемых к ней документов.

5.б. Жалоба подписывается подавшим ее пол)л.{ателем муниципальной услуги.
5.7. ПО результаТам рассМотрения жалобы руководитель Исполкома (глава

муницип€tльного района) принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления допущенных органом, предоставляющим услугу, опечаток и ошибок в
ВЫДаНных в результате предоставления услуги документах, возврата зaUIвителю
ДеНеЖНЬIх среДств, взимание которьж не предусмотрено нормативными правовыми
аКТаМИ РОссиЙскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Татарстан, а также в иных формах;
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2) отказывает в удовлетворении жшrобы.
Не позднее ДНЯ, следующего за днем принятия решения, указанного в

настоящем пункте, заlIвителю В письменноЙ форме и по желанию зЕUIвителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.

5.8. В слуIае уст€lновления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-гrоб,
незамедIительно направляет имеющиеся матери€lлы в органы прокуратуры.
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Приложение J\bl

в
(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)

Jfffih"ffiж:ff)
жительства, телефон)

заявление
о выдаче справки (выписки)

Прошу Вас выдаче справки (выписки)

к заявлению прилагаются следующие отсканированные документы:
щля получения справки с места жительствq выписки из домой книги, справки

с предыдущего места жительства:
1.,,Щокументы,удостоверяющиеличность.
2. Щомовая книга.
.Щля полryчения справки о составе семьи:
1. Щоrсументы,удостоверяющиеличность.
2. ,,Щомовая книга.
з. .щокументы, подтверждающие родство всех чпенов семьи,

зарегистрированньIх по запратттиваемому адресу (паспорта, свидетельства о
рождении, свиделъство закJIючении брака. 

l

щля поrryчения справки с места жительства умершего на день смерти:1. Щокумент,удостоверяющийличность.
2. Щомовая книга.
З. Свидетелъство о смерти оригинirл.
4. ,Щокументы, подтверЖдающие родство всех 1шенов семьи,

зарегистрированньIх по запраттrиваемому адресу (свидетельства о рождении детей,
свидетельства о закJIючении брака).

обязуюсь при запросе предоставитъ оригин€tлы отсканированных документов.

(дата) (подпись) (Фио)
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Приложеr*rе J\Гs2

Перечень документов предстЕlвJUIемьrх заявителем, дIя пол)4IениrI NлуниципЕIJIьной

усJtуги

ЩДrЯ ПОrryЧеНия спр€lВки с места жительства вьшиски из домой книги, спр€Iвки с
предIлдцего места жительства:

1. Щоrсументы, удостоверяющие JIичность.
2. ,Щомовая книга.

Щля полгуrеншI спр€lвки о составе семъи:

1. Щокументы, удостоверяюшц{е личность.
2. ,Щомовiш книга.
3. Щоtсументы, подгверждаюшц{е родство всех членов семьи, зарегистрированньD( по

зulпрzlшиваемому адресу (паспорга, свидетеJьства о рождении, свидельство
закJIючении брака.

Щ-гlя полryченLuI справки с места жителъства умершего на день смерти:

1 . Щоtсуменц удостоверяюцц.Iй личноgгь.
2. .Щомов€ш книга.
3. Свидегельство о смерти оригинiul.
4. ЩОtСУменТы, подгвержд€lюпц{е родство всех !шенов семьи, зарегистриров€lнньж по

ЗаПраIIIиВаемому адресу (свидчгельства о рождении детей, свидетельства о
закJIючении брака).

I
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Приложение NsЗ

Блок-схема процесса предоставления муниципальной услуги

испоlпtома

проекг пйсьма,об

в,пыдаче при 0тс}тсЕии

документов (оведений)

i Проекг,ппсьма j

i Оботказе 
|

i ;,"""",];;il
\

й;*
епраlки

ФышсФ

Увержденная

, слрllвка

(выписка) или

письмо об

,, 0тЩ3€В

вндаq€. l

сOOтветствии с пунктом 2.5,,,

наетOяцеrc Рейамента.

IIровФет нааичйя оснофний

&кретарь сальского

Исполкома выдает Йвитешо

спрqцФ- ФыписФ или п{сьм0

'_ "об., в,_.
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Пршlожение J\&4

Руководителю
исполнительного комитета
Староисаковского сельского
lrоселения Бугульминского
муницип€tлъного района Республики
Татарстан
от:

заявление
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги

(наименование услуги)
Записано:

Правильные сведения:

прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести
соответствующие изменения в документ, являющийся резулътатом муниципальной
услуги.

Прилагаю следующие документы:
1.

2.
aJ.
в случае принятия решения об отклонении заявлениrI об исправлении

техЕической ошибки процIу направить такое решение:
посредством отправления электронного документа на адрес E-mail:_;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по

адресу:

подгверяц€}ю свое согласие, а также согласие представJIяемого мною лица на
обработку персональньIх дЕlнньж (сбор, систематизацию, накоIUIение, хранение,
угочнение (обновпение, изменение), использование, распростр€Iнение (в том числе
передачу), обетrичивание, блокировzlние, униlIтожение персон€lJьнъIх данньIх, а также
шъIх действий, необходltrътх дIя обработки персонЕlлънъгх данньD( в рамках
предоставIIения муницип€lJIьной усщти), в том числе в автdматизиров€lнном режиме,
вкIIюч€Ш принrIтие решений Еа их основе органом предоставIUIющим I\4уницип€lлъную
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услуry, в цеJUD( предоставJIени,I муниципальной услуги.
Настолrц,rм подтверждaю: сведениrI, вкJIюченные в з€uIвJIение, относящиеся к

моеЙ личностИ и представJUIемому мною лицУ, а также внесенные мною ниже,
достоверны. !ощументы (когlrrи документов), пригlоженные к з€UIвJIению, соответств)rют
требованиям, установJIенным законодатеJъством Российской Федератдии, на момент
представJIениJI з€UIвлени;I эти документы дейчгвительны и содержат достоверные
сведеншI.

,щаю свое согласие На )л{астие в опросе по оценке качества предост€tвJIенной пцrе
N,IуниципЕtпьной усJtуги по телефону :

(дата) (подпись)
(l

(Ф.и.о.)
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Приложение
(справо.шое)

Реквизиты должностных лицl ответственных за предоставление

Ntуниципальной услуги и осуществляющих контроль ее исполнения,

Исполнительный комитет Староисаковского сельского поселения
Буryльминского муниципального района

,,Щолжность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполнителъного
комитета Староисаковского
сельского поселения

8(85594)5 -46-07 Stis.Bug@tatar.ru

Заместитель руководителя
исполнительного комитета
Староисаковского сельского
поселения

8(85594)5 -46-|3


