
телефон: (85594) 5-30-64; факс (85594) 5-З0-64; e-mail: Kudash.Bug@tatar.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КУДАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

посЕлЕниrI Бугульминского
МУНИЦИПАJIЬНОГО РМОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Заря/| Б, с. Кудашево,42З228

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ль22

об утверя{дении административIIого регламента
предоставления муниципальной услуги
по выдаче выписки из Генерального плана
сельского поселения

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БОГЕЛМО МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ

КОДАШ АВЫЛ ЩИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

Тац ур., 21 Б, Кодаш авьшы, 423228

БоЕрык

18 сентября2011 года

В целях реuшизации Федералъного закона от 2"7 июJIя 2010 года J\Ъ 210-

ФЗ (об организации IIредоставления государственных и муниципztJIьньIХ

услуг) и постановлением руководитеJUI исполнительного комитета

Кудашевского сельскою поселениrI Буryльминского муницип€}JIъною района
от 25.0|.201з. Jф2 (Об утверждении Порядка разработки и утверждении
админисТративных регламентов предоставления муниципzlJIьных услуг
исполнительным комитетом Кудашевского сельского поселениrI

Бугульминского муниципального района>>

постаIIовляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления

муниципальной услуги по выдаче выписки из Генерального плана

поселения.
2. Признать утратившим сиJIу постановление руководитеJIя

исполнительного комитета Кудашевского сельского поселени,I

Булульминского мунициПЕtльного района Республики Татарстан J\b34 от

22.1,|.20|3 года (об утверждении административньIх регJIаментов
предоставJIени'I муниципzIJIьных услуг исполнительным комитетом

КудашевскоЕр ýеJIьского rrоселения Бугульминского муницип€tльного района
Республики Татарстан).

Настоящее постановлению rтодлежит обнародованию на

специЕLльных информационных стендах и размещению на официальном сайте

муницип€lJIьного образования.
4. Контролъ за иЬпопнением настоящего постановлениrI оставляю за

собой.

Руководитель

J.

ffi"/исполнительного комитета Г.А.Хайсарова



руководителя
комитета

сельского
20117 г.Ns22

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче выписки из

Генерального плана сельского поселения

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент IIредоставления

муниципалъной услуги (далее Регламент) устанавливает стандарт и

порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче выписки из

Генерального IIлана селъского fIоселения (далее - мунициII€UIъная услуга),' 
|.2. ПОлlлrатели услуги: физические и юридические лица (далее

заявителъ).
1.3. МуниципзtгIъная усJryга предоставляется исI1олнительным

поселения Бугульминскогокомитетом Кудашевского сельского lrоселения DyIyJrl

мунициП-""о.о района Республики Татарстан (далее - Исполком),

1.3.1. Место нахождение Исполкома: с. Кудашево, ул.Заря, д,2|б,

График работы:
понедельник - пятница: с 8.00 до 16,00;

суббота: с 8.00 до 1З.00;

воскресенъе: вьIходной день.
время Irерерыва для отдыха и питания устанавливается правилами

внутреннего трудового распорядка.
Справочный телефон 8 (S5594)5-30-64,

проход по документам удостоверяющим личность,

|.'3.2. Ддрес официа_ilьного caiTTa Буryльминского муниципzLлъного

района в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> (далее -
сеть кИнтернет>) : (http : // mvw. bu gulma, tatar, ru),

1.3.3. Информация о муницип€tльной услуге может быть поJryчена:

1) rrо.р.д.rвом информационных стендов, содержащих визуztльную и

,.n.rouy. информацию о муницип€tльной услуге, расположенных в

,rdоп.щй-" й"rrоо*оru, дJIя работы с з€'IвитеJUIми. Информация,

рuвмещаем€tя на информационных стендах, включает в себя сведени,I о

,у""ч"rrальной услуге, содержащиеся в пунктах (подпунктах) 1.1, 1.3.1 ,2,3,

2.5, 2.8, 2.|ц, 2,.' |1, 5. 1 настоящего Регламента;
-,- ' 

Z! .rо.fr.лством сети <<Интернет>> на официальном сайте

Бугульминского муницип€шьного района (http :// www, Ьugulmа, tatar,ru,);

3) на Портале государственных и муницип€tльньIх услуг Ресгryблики

Татарстан (http ://uslugi,,tatar.ru/) ;

4) на ЕдиноМ порт€tле государственных и муниципaлъных услуг

(функций) (http :// www. gosuslugi,ru/);

5) в Исполкоме:
при устном обращении - лично или по телефону;
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при письменЕом (в том числе в
обращении - на бумажном носителе по
электронной почте.

форме электронного докуиента)
почте, в электронной форме по

1,3,4, ИНформацИя по вопРосаМ ,,редоставлеIIия муниципальной услугир€вмещается заместителем руководителя Исполкома на официалъном сайтемуниципЕUIьного района и на информационных стендах в гIомещениях
Исполкома для работы с заявитеJuIми.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в

Федерации от 29.12.2004
J\Ь190-ФЗ (далее - ГрК РФ);

Земелъным кодексом Российской
(далее - ЗК РО);

Федерации от 25.10.2001 }lЬ136-ФЗ

Федералъным законом от 06.10.2003 м131_ФЗ <Об общих принципах
организации месТного самоуправления в Российской Федерацип> (далее -Федеральный закон J\Гs 1 3 1 -ФЗ);
Федеральным законом от 27 .о7 .201О Nь210-ФЗ (об организации
предоставлениrt государственных и муниципЕUIъных услуг> (да-гrее
Федеральный закон Jt 210-ФЗ);

Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-Фз "О соци€tльной защите
инв€tлидоВ Российской Федерации" (далее - Закон N 181-Фз) (Собрание
законодательства Российской Федер ации, 27 .1 | .lgg 5,N 48, статъя 45 в):

Федеральным законом от 01 .l2.2}l4 N 419_Фз "о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
соци€tльной защиты инв€UIидов в связи с ратификацией itоо"a"ции о правах
инвалидов" (далее - Закон N 419-ФЗ) (официалъный интернет-порт€tп
правовой информации WWW.рrачо.gоч.ru, о2.|2.2014; "Российская газЁта'',
05,12.2014, N 278; Собрание законодателъства Российской Федерации,
08.12.2014, N 49 (частъ VI), статья 6928);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2оа4 Jф45_зрТ (о местном
самоуправлении в Республике Татарстан> (далее - Закон рт J\Ъ 45-ЗРТ);

уставом муниципzlльного образования <<кудашевское сельское
поселение> Бугульминского муницип€Llrьного района Ресгryблики Татарстан
(далее - Устав);

,, Положением об исполЕителъном комитете Кудашевского сельского
поселения Бугульминского муницип€Lлъного района;

правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома (далее
Правила). *- '

1.5. В, настоящем регламенте используются следующие термины и
определения:

уд€Lленное рабочее место многофункцион€tльного центра
предоставлениrI государственньtх и муниципztлъных услуг - окно приема и
выдачи документов, консульТирования з€UIвителей в селъских поселениrtх
муницип€lлъных районов;

техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или
аРИфМеТИЧеСКаjI ОШИбКа либо подобная ошибка), доттущенЕ€uI органом,



предоставляющим муницип€tJIьную услугу, и приведшая к несоотвеТсТВиЮ
сведений, внесенных в документ фезулътат муниципЕlльной услуги),
сведениlIм в документах, на основании которых вносились сведениrI.

В настоящем РегламентЬ под заявлением о предоставлеНиИ
муниципЕlпьной услуги (далее - заявление) rrонимается зашрос О

предоставлении муницип€tльной услryги (п.2 ст.2 Федера-гrьного Закона ОТ

27.07.2010 J\Э210_ФЗ). Заявление заполняется на стандартном бланке
(приложение NЬ1).
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3. С о ста в, посл едовател ьн о сть и сроки вы полн e1":#IHJ",;ffi##;

"',;ili]l]{ЖЖХТН:r:l"у_":,_:*:""ж:::#1r";;Ш,Т:ЗНЖ;lr"Жi}P"*r"ЖЖ;п;#;;i*]р"ч.дурвэлектроннойформе,аТаКЖеrTrrotll-lY ппошеДYр Вэниrr .lлlчllrпIrч l l 
пrr"a"рч"ивных процедур в

особенности выПолнения админ иý r{:::::]o 
6..., -* м ест

n,"f,".""Бffi"'о"urr"оых центрах, в удаленных рабочих местах
-_ ^ '-^ ^md D пАIrItrlп гос\IДаDсТВенны

*"}i""#:,IffH"J#;;;;;й;;чз1}::1::""государственныхи
муниципальных услуг

3.1. описание последователъности действий при IIредоставлении

мУНИЦИПЧ"":" УСЛУГИ - услуги по выДаЧе ВЫПИСКИ ИЗ' -J 
3.1.1. Прелоставление муниципаJIънои

Генералъного ,'лана сеJIъского поселения включu" u себя следующие процедуры:

1 ) консулътирование заявитеJuI;

2) принятие и регистрацч ,-"п,"11__л,__ ,

3) подготовка резулътата фниципалъной услуги;

4) выдаЧа зЕ}явителю резулътата муниципальной услуги,

3.|.2. Блок-схема последов-,ч:::: д"Т:т"й по IIредоставлению

муниципалъной услуги rrредставлена в приложении Ns2,

3.2. Оказание консулътаций заявителю

1j.iЪТ"ХТli#:ffi;":ffi"lТ,:"Н'"Ъ.'оппомлично,поТеЛефОНУИ(ИЛИ)rй rr поDядке поп)цеНИ'I

,п.ffi;fЧНr Т'#""";;й;;;^ *о".упътаций о порядке ПОПУIеНИЯ

*r",т#;#*JJкЁ;одите jIяисполко*u":l:IльтиеуетlтIJ;т"т;,i"llтr"";п,

по составу, форме представляемой лопуr.,,й"" "=apl:", 
вопросам дJUI

получения ,уr,"u"rrалiной услуги и при необходимости оказывает помощъ в

, """"i;т;;;;:;т.т#*жаемые настоящим пунктом, о существJIяются в день

"uО"Тl'il:Ж""Ёhедур: консул:з:li,::. составу, форме представляемой

доцпчIентации " дру*, ЪЬ,ро,ч* гIоJryчеЕия разрешения,

,', з.з.Принятие и регистрация заявпени,I

3.3.t.Заявительлично'черезДоВеренноелицо':':ереЗМФЦпоДаеТ
писъменIIое заявление о предоставлении n"уr"u"rrалъной усJIуги и представляет

документы в #соответствии . й"*rом 2.5 
-"u.rЬ"*еГО 

РеГЛаМеНТа В ИСПОЛКОМ'

Щокументы моryТ быть rrоданы ",р" удапеFIное рабочее место,

заявление о предоставлен"" onуrr"ц"rrчr"rrой уСЛУГИ В_ ЭЛеКТРОННОЙ фОРМе

направляется в Испопком по Ьп.пrро*ой по-rr. "о" 1"_г.з Интернет-приемную,

Регистрация заяВления, ,поступившего 
в электронной форме, осуществJIяется в

''"u'Оr:;;UЖЖЖ' руководитеJuI исполкома, ведущий приеМ ЗаЯВЛеНИЙ,

осуществJUIет:

установление личности заявителя;



|2

проверку rrолномочий заявителя (в слуrае действия по доверенности);
проверку н€tlrичиrl документов, предусмотренньrх гryнктом 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 сJIучае отсутствия замечаний заместитель руководителя Исполкома

осуществJUIет:
прием и регистрацию заrIвления в специaulьном журнале;
врr{ение змвителю копии описи представленных документов с отметкой о

дате приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени

исполнения муниципальной услуги;
направление з€швлениrI на рассмотрение руководителю Исполкома.
в слуrае н€t;1ичия оснований для отк€ва в приеме документов, заместитель

руководитеJUI Исполкома, ведущий пiэием документов, уведомляет зЕUIвитеJUI о

нzUIичии преIUIтствий для регистрации заявления и возвращает ему документы с

письменным объяснением содержания выявленных оснований дJUI oTкztзa в

приеме документов.
процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются :

прием заявлениrI и документов в течение 15 минут;

регистрация змвлени,I в течение одного дня с момента поступлениrI

заявления.
результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление,

направленное на рассмотрение руководителю Исполкома или возВращенные

заявителю документы.

3.4. Подготовка резулътата муниципальной услуги
3.4.|. Заместитель руководителя Исполкома на основании попученныХ

документов осуществляет:
проверкУ сведений, содержащихся в документах, прилагаемых к зzUIвлению;

проверку наличия оснований для отк€}за в предоставлении муниципальной

услуги, предусм отренньtх пунктом 2.9 наст оящего Регламента.

в случае наличия оснований для отк€ва в предоставлении муницип€lлънои

услуги заместитель руководитеJIя Исполкома осуществJUIет подготовку проекта

мотивированного oTкztзq в выдаче выписки из генералЪногО плана (далее

мотивированный отка,з).

в слlцпa"''ьтсутствия оснований для отказа в предоставлении

муниципа.пъной усlryги заместитель руководитеJUI Исполкома осуществляет:

подготовку проекта выписки из генералъного IIлана;

согласование проекта выписки из генерального плана С руководителем
Исполкома.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

с момента поступлениrI заявления.течение одного дшI
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Результат процедур: наIIравленный на согJIасование проект выписки из

генера.ltъного плаЕа или мотивированного отказа,

з.4.2.РУководиТелЬИсполкомарассМаТриВаеТпосТУпиВшийПроекТ
ВыпискиизГенераJIъногоIIланаиЛиМоТиВироВанноГооТкаЗа.

в Сп)л{ае отсутствия замечаний согласовывает проект выIIиски из

генершrъного rrлана или мотивированного отказа,

В слуrае н€UIичия замечания возвращает проект выписки из ГенераJIьного

плана или мотивированного отказа для исправлени,I,

процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

течение одного дня с момента окончани,I предыдУщей проuедуры,

резулътат процедуры: согласованный или возвращенный на доработку

,,роект выписки 
"iГa""раJIъного 

плана или мотивированного отказа,

3.4.З. заместителъ руководителя Исполкома fIосле завершени,I процедуры

согласов ания распечатывает проект выписки из Генерт:::" плана поселения

или мотивированного отказа Ъа бланке в двух экземплярах и направJIяет на

IIодпись руководителю Исполкома,

устанавливаемые настоящим пунктом, осуществпяются

- - -J

Генерального .rnun u rrоселения или моти""р_т111:"_"T1;i,
н;:';;'i;;;й""" исполкома подписывает выписКУ ИЗ ГеНеРаrrЬНОГО

еяп,fёсттrтетттоJ"t"T' ^';"1;-^--;'.;, - каз на''равляет в заместителю
плана поселения или мотивированныи от

руководителя Исполкома для выдачи заявителю,

ПрошелУра'УсТанаВлиВаеМаянасТояЩ"УjУ"кТоМ'осУЩесТВJUIеТсяВТеЧение
одного дня с момента окоЕчания предыдУщей процедуры,

Резулътат процедуры: ""rrr".*u 
й, Генерального плана поселеЕи,I иllи

мотивированный отказ,

3 . 5 . Выдач а заявL:rтелю резуJIътата муниципаJIъной услуги

3.5. 1. Заместитель руководителя Исполкома:

регистрирует выписку (об отказе в выдаче выписки) в журнале регистрации;

извещаеТ з€UIвитеJIя 1aaО ,rрaоaru"""ля) с исIIолъзованием способа связи,

указанного в заявлении, о резулътате предоставления муЕиципальной услуги,

сообщает дату и время 
""rоu"й'оборonп,нноt 

выписки или,писъма об отказе в

выдачевыписки.
ПроцедУры'УстанаВлиВаемыенасТояЩиМпУнкТоМ'осУЩесТВЛяЮТсяВДенЬ

ttодписаЕия до*Уl,iц,ов руководителем Исполкома,

Резулътат цроцедур: извещение заявителя (его представитепя) о резулътате

предоставлениlI мунициrrалъной услуги,
з.5.z. заместитель ру_;;;йтеля исполкома выдает :1":"::у,л,,("о

IIреДсТаВителю)оформленнУЮВыIIискУIIоДросПисъоttолу{енииВыпискиВ
журнале выданных выписок или письмо об отказе в выдаче выписки с указанием

причин отказа.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осутI\ествляются :
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выдача выписки или письма об откЕве - в течение 15 минут, в порядке
очередности, в день прибытия з€uIвителя;

направление письма об отк€ве по почте rrисьмом - в течение одного днrI с
момента окончаниrI процедуры, предусмотренной подпунктом 3.5.3. настоящего
Регламента,

Результат процедур: выданная выписка или письмо об отк€ве в выдаче
вышиски.

З.б. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ
3.6.1. Змвитель вправе обратиться для полrIениrI муниципальноЙ усJryги в

МФЦ, в уд€Lленное рабочее место МФЦ.
3.6.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в

соответствии регламентом работы МФЦ, утвержденным в установленном
порядке.

З.6.3. При поступлении документов из МФЦ на поJIr{ение муниципальноЙ

услуги, процедуры осуществJuIются в соответствии с пунктами З.З З.4
настоящего РегламеЕта. Резулътат мунициrrальной услуги наrrравляется в МФЦ.

3 .7 . Истtравление технических ошибок.
3.7.1. В сл}п{ае обнаружения технической ошибки в документе,

явJuIющемся результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в
Исполком:

заявление об исправлении технической ошибки (прилоЖение Nч4);

документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, В

котором содержится техническая ошибка;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о н€lличии

технической ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, ук€ванньrх В

документе, являющемся результатом мунициrrальной услуги, подается
заявителем (уполномоченным представителем) лично, либо почТоВыМ

отправпением (в том числе с исrrользованием электронной почты), либо череЗ

единый порт€tп государственных и муниципaльных усJIуг или
многофункционztльный центр предоставления государственньIх и
муницип€Lльных усJtуг.

З.i".2. Заместитель руководителя Исполкома, ответственный за прием

документов, осуществляет прием з€uIвлениrI 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 : принrIтое и зарегистрированное з€uIвление.

З.7 .З. Заместитель руководителя Исполкома рассматривает документы и

в целях внесениrI исправлений в документ, явJuIющиiлся результатоМ УслУГИ,
осуществляет tIроцедуры, предусмотренные пунктом 3.5 насТОяЩеГО

Регламента, и выдает исправленный документ заявителю (уполномоченномУ
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представителю) лично под роспись с изъятием у з€UIвителя (уполномочеЕного
предстаВителя) оригинаJIа док)rмента, в котором содержится техническ€}rIошибкао или направляет в 

- 
адреi заявителя почтовым отправлением(посредством электронной почты) писъмо о возможности пол)чения документапри преДоставлеFIии В Исполком оригинала докУмента, в котором содержитсятехническая ошибка.

процедура' устанавливаемая настоящим tý/нктом, осуществляется втечение трех дней после обнаружеЕиrI технической ошибки или полrIениrI отлюбого заинтересованного лица заявлениrI о допущенной ошибке.
резулътат .'роцедуры : выданный (направленный) заявителю документ.

4.1. Контролъ за полнотой и
услуги вкJIючает в себя вьuIвление
проведение проверок соблюдения
услуги, подготовку решений на
Исполкома.

Формами KoHTpoJuI
процедур являются:

документов по предоставлению
является визирование проектов;

порядке проверки ведения

4. Порядок и формы контроля за предоставлецием муниципальной
услуги

качеством предоставлениrI Iчtуниципалъной
и устранение нарушений прав заявителей,
процедур предоставлениrI муниципа-rrъной

действия (бездействие) должностньIх лиц

за соблюдением исполнения административных

1) проверка и согласование проектов
мунициlтальной усJIуги. Резулътатом проверки

2) проводимые в установленном
делопроизводства;

3) проведение в установленном порядке контролъных проверок соблюдения
процедур предоставления муниципальной услуги.

КонтроЛъные проверкИ моryт быть плановыми (осуществляться наосновании полугодовых или годовых планов работы органа местногосамоуправления) И внеплановыми. При ,rро"Ёд.""" проверок моryт
рассматриватъся все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услугИ (комплеКсные проверкИ), илипо конкретному обращению з€UIвитеJUI.

В ЦеЛЯХ ОСУЩеСТВЛения KoHTpoJuI за *".р-.""., действий припредоставлениИ мунициПалъноЙ усJryгИ и принrIтии решений руководителюисполкома представляются справки о результатах предоставления
муниципальной ус.луги.

4,2, ТекущIЙ 'контроль за соблюдением последовательности действий,определенных . административными процедурами по предоставлению
муниципа,гtъной услуги, осуществляется руководителеNL Исполкома,
ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной
услуги.

4,3, Переченъ должностнъtх ЛИЦ, осуществляющих текущий контроль,
устанавливается положением об Исполкоме и должностными регламентами.
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По результатам проведенных проверок в случае выявления наруШениЙ прав

з€UIвителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответсТВии С

законодательством Российской Федер ации.
4.4. Руководитель Исполкома несет ответственность за несвоевременное

рассмотрение обращений заявителей. 1

Заместитель руководителя Исполкома несет ответственносТЬ За

несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение административных действий,

указаЕЕьIх в р€вделе 3 настоящего Регламента.

'ЩолжностЕые 
лица и иные муЕицип€uIьные служащие за решения И

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставлениrI

муниципаrrьной услуги, несут ответственность в установленном Законом ПоряДКе.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальноЙ услуги со сторОнЫ

цраждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством

открытости деятельности органа местного самоушравления при предостаВлеIlиИ

мунициrrалъноЙ услуги, полуt{ения полной, акryальной и достоверной
информации о порядке шредоставлениrI муниципальной усJryги и возможности

досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления

муниципа"гlьной усJIуги.

5. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услуry, а также их

должностных лицл муниципальных служащих
5.1. ПолrIатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в

досудебном порядке действий (бездействия) сотрудников Испопкома,

уIаствующих в предоставлении муниципальной услуги, в Исполкоме или Совете

сельского поселения.
заявитель может обратиться с ж€lлобой, в том числе в следующих случмх:
1) нарушение срока регистрации запроса заявитеJUI о предоставлениИ

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставлениlI муниципальной услуги;

правовыми актами Российской Федерации,
местного самоуправлениrI Буryльминского
предоставлениrI муниципальной услуги;

Республики Татарстан, органов

4)"отказ в приеме документов, предоставление которъж предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ресгryблики Татарстан,

органоВ местного"саI\4оуправления Буryльминского муницип€шьного района для

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

МУНИЦИП€LПЬНОГО раиона для

муниципальной услуги, у заявитеJUI;

предоставлении мунициПальноЙ услуги, если основания откЕtза не

предусмотрены федеральными законами и приняТыми в соответствии с JIими

иными нормативными правовыми актами Российской Федер ат\ии, Республики

Татарстан, органов местного самоуправления Бугульминского муницип€Lльного

района;
6) затребование от з€UIвитеJUI при предоставлении муницип€tльной ус;ryги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

предоставлениrI
5) отказ в
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Федерации, Республики Татарстан, органов местного самоуправления
Бугульминского муницип€lJIьного района;

7) отказ должностного лица Исполкома, в исправлении доtryщенных
опечаток и ошибок в выданных в резулътате предоставления муниципальной

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Жмоба подается в письменной форме на бумажном носителе иJIи в

электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
Бугульминского муниципаJIьного района (htф:i/www.bugulma.tatarstan.ru),
Единого портала государственных и муниципаJIьных услуг Республики Татарстан
(htф://uslugi.tatar.rul), Единого порт€Lла государственных и муниципаJIьных услуг
(функций) (htф://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принrIта при личном
приеме зzUIвителя.

5.3. Срок рассмотрения жалобы - в течение пятнадцати рабочих дней со
дшI ее регистрации. В сл}чае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставJUIющего
мунициrr€tльную услугу, в приеме документов у заявитеJuI либо в исправлении

допущенных опечаток и ошибок или в cJýсIae обжа-пования нарушения

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

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

предоставJUIющего услугу, или муницип€Lльного служащего, решениrI и деЙствия
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведениrI о месте
жительства з€uIвителя - 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 бытъ направлен ответ зЕuIвителю;

3) сведения об обжагryемых решениrIх и действиях (бездействии) органа,

предоставJUIющего муЕиципzLпьную услуц, должностного лица органа,

предоставJUIющего муницип€Lльную услугу, или муниципЕlJIьного слУжащеГО;

4) доводы, на основании которьIх заявитель не согласен с решением и

действиЪм (бездействием) органа, предоставJuIющего услуц, должностного лица
органа, предоставляющег9 услуry, или муницип€lльного служащего.

5.5. К жалобе у9ryт быть приложены копии документов, подтверждающих
изложенные в жЁhобе обстоятельства. В таком сJýцIае в жалобе привоДиТся

перечень прилагаемых к ней документов.
5.б. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной

услуги.
5.7. По результатам ,рассмотрениrI жалобы руководитель Исполкома

принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жа-побу, в том числе в форме отмены принятого решениrI,

исправленшI доrтУщенных органом, предоставляющим услугу, опечаток и ошибок
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в выданньIх в результате предоставления услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которъtх 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, укrванного в

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

электронной форме направJuIется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.8. В слrIае установлениrI в ходе или по результатам рассмотрениrI 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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(лата;

Приложение Jфl

в исполнительный комитет
Кудашевского сельского поселениrI
от

(далее - заявитель).
(шя юридическID( лшд - поJшое наимеЕование, организаIцilонно-

правовая форма, сведенIбI о государствеrпrой регистращм; мя
фrзическлu< лlл1 - фамrшrия, имJI, отчество, паспортные даrттые)

заявление
о вьцаче выписки из Генерального плана се.пьского поселения

(подпись) (Фио)

ПрошrУ Вас подготовить выписку из Генерального плана сельского поселениrI

по адресу:

к з€UIвлению прилагаю отскаЕированный картоцрафический матери€rл с

указанием места размещения запрашиваемой части из Генер€lJIьного плана.

обязуюсь при запросе предоставить оригин€ш отсканированного

документа.
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Приложешrе NО

Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципсrльной услуги по
подготовки вьшиски из Генерального плана поселения

соответствуют
требованиям

Зарегистрированное зФфение
li документы

Осяовшия для

Письмо об
отк8е

Огдела проверяет
гы в cooTBeTcTBllIl с
2.5 настоящего

Проверяет ншвIия

дя откФа в приеNlе

лредусмотренЕых
, 2.8 настоящего Регламента,

СпецишиФ (}rдФа уведомtrФ
trвиreля о Ешwии лремтавий

регистрации змвления и
возвращает еilfу документы с
письменным объяснением

для откФа в приеме

нщичие оснований для откаа в
предоставленйи услуги,
предусмотренных в п- 2-9
настоящего регламевта

Специшист
Отдыа готовит

письмо об
оц8е

Подписанньlй документ или

письмо об откФе

Выданный документ или
письмо об откше
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Приложение Jtlb3

в исполнительный комитет
Кудашевского сельского поселениrI
r,rт

(далее - заявитель).
(дlя юридическlD( лIдI - полное наименование, организаIц;Iонно-
правов€uI форма, сведениrI о государствевrrой регистратI4rli для

фrcическrо<.lшщ - фамиrп,rя, имrI, отчество, паспортные даlпше)

заявление
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при ок€tзании муницип€rльной услуги

(наименование услуги)
Записано:

Правильные
сведениrI:

Про-у исправить допущенную техническую ошибку и внести
соответствующие изменения в документ ) являющийся результатом
муницип€tльной услуги.

Прилагаю следующие документы:
I.
2.
aJ.

В случае принятиrI решения об откJIонении заявления об исправлении
технической ошибки прошу направить такое решение:

пoсpeДсTBoМoTпpaBлeнияЭлeкTpoннoГoДoкyМeнTaHaaДpесE-mai1:-;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по

адресу:

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представJuIемого мною лица на
обрабоfку персон€rпьньD( данньIх (сбор, систематизацию, накопление, хранение,

утоrIнение (обновление, изменение), испоrьзование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокlароваЕмq униIIтожение персонzшьньD( данньDq а
также иньD( действий,'необходимьD( дlя обработки персонtшьных даннъD( в ptlмKulx

предоставлениlI муниципальной ус.гryги), в том числе в автоматизированном режиме,
вкJIюч€ш принrIтие решений на lD( основе органом предоставJuIюшим ]чtуниципiшьную

услуry, в цеJuD( предоставлениrI N[униципальной усJtуги.
Настоящl,пл подтвержд€tю: сведениrI, вкJIюченные в з€uIвление, относяrrиеся к

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

достоверны.
соответствуют

,.Щокумеrrш (копии документов), приложенные к за;IвJIению,

требованиям, установленным законодателъством Российской
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Федерацш.r, на момент представлениrI з€uIвлениrI эти документы действительны и
содержат достоверные сведениrI.

,Щаю свое согласие на }пIастие в оIIросе по оценке качества предоставлеr+rой
мне муниципальной услryги по телефону:

(лата) (подпись) (Ф.И.О.)

I



: Прилож9ние
(справо,пrое)

реквизиты должностных Лицl ответственных за предоставление

муниципальной услуги и осуществляющих контроль ее исполнения,

исполнительный комитет Кулашевского сельского поселения
Буryльминского муциципального района

I

,.Щолжность Телефон Электронный адрес

Руководитепь исполнительного
комитета Кудашевского сельского
IIоселения

8(885594)5_30_70 Kudash.Bug@tatar.ru

Заместитель руководитепя
исполнителъного комитета
Кудашевского сельского
поселения

8(885594)5-з0-64 Kudash.Bug@tatar.ru


