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Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
по вьцаче 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 гражданина права на земельный участок

В целях реЕLлизации Федерального закона от 27 июля 2010 гОДа J\b 210-ФЗ
кОб организации предоставления государственньIх и муЕиципztльньIх усJгуг) и
1тостаноВJIениеМ руководителЯ исполниТельногО комитета Кудашевского

сельского поселения Буryльминского муниципаJIьного района от 25.01.2013. Jф

2 <об утверждении Порядка разработки и утверждении административньIх

регJIаментов предоставления муницип€tльньIх услуг исполнителъным комитетом

Кlцашевского с елъского по селения Буryльминского мунициIIЕtльного района>

1. Утвердитъ

постановляю:

административный регламент предоставления

iчtуниципальной услуги по выдаче справки о составе семьи, справки с места

жительства, qдравки с места жителъства умершего на день смерти, справки с

преды.щtшего,места жительства, выписки из похозяйственной книги, выписки

из похозяйственной (ломовой) книги, выписки из похозяйственной книги о

н€tличии у гражданина uрава на земелъНЫй 1"racToK.
2. Признать утратившим силу постановление руководителя

исполнительного комитеtа Кудашевского сельского поселения Буryльминского
муниципЕtлъного района Ресгryблики Татарстан J\ъ34 от 09.08.20tЗ года <<Об
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УТВеРЖДеIIИИ аДМИНИСТРаТИВНЪIХ 
РеГЛаМеНТОВ ПРеДОставления муницип€IJIъньIхуслуг исполIIителъным комитетом Кудаrттgзского селъского поселенияБугулъминского муIIицип€uБного района Ё;;йб""ки Татарстан).З' НаСТОЯЩее ПОСТаЕОВПению подIежит обнародо;;;;" специЕuIънъIх

;}1;iЖЖ#Jfiuor""Jffi. ; размещеЕию Еа официалъном сайте

aоооt.а' 
КОНТРОЛЪ За ИСПОЛНеНИеМ настоящего постановления оставляю за

фководитель
исполнительного комитета

Г.А.Хайсарова

Приложение



ию р}ководителя
комитета

сельского
2017 г. М 21

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по вьIдаче 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 похозяЙственцой (ломовой) книги,
выписки из похозяЙственноЙ книги о цаличии у гра)Iцанина права на
земельный участок

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставJIени;I
IvtуниципальноЙ услуги (далее - Регламент) устанавливает стандарт и порядок
предоставления муниципЕlJIъной услуги по выдаче справки (выписки) (далее -
Iчtуf{ицип zlльн uut у с"ггла).

L.2. Полryчатели муниципальной усJryги: физические лица (далее
змвитель).

1.3. Муниципilльная услуга предоставляется исполнительным комитетом
Кудашевского сельского поселения Буryльминского муницип€tльного района
(далее - Исполком).

1.3.1. Место нахождение Исполкома: с. Кулашево, ул.Заря, д.2|б.
График работы:
понедельник - пятница: с 8.00 до 16.00;
суббота: с 8.00 до 13.00;
воскресенье: вьIходной день.
Время перерыва дIя отдьIха и питания устанавливается правилами

внутреннего трудового распорядка.
Справочный телефон 8 (85594)5-40-68.
Проход по документам удостоверяющим личность.
l .З .2. Мрес официального саtrта Буryльминского муниципttльного района

<Интернет>) : (http : // www.b uguiша. tаtаr.ru).
1.3.3. Информация о государственной услуге может быть пол)цена:
1) посрtд9твом информационных стендов, содержащих визуальную и

ТеКсТовую е,тнформацию о муниципшlьной услуге, расположенных в
помещениях Исполкомq для работы с змвителями. ИнформациrI, рtвмещаемая
на информационных стендах, вкJIючает в себя сведениrI о муниципальной

услуге, содержащиеся в tIyHKTzlx (подгryнктах) 1.1, 1.3.|,2.З,2.5,2.8,2.10,2.Ll,
5.1 настоящего Регламента;



2) посредством сети <<ИнтернеD) на офици€tлъном сайте Бугульминского

муниципа11ьного района (http :// wrryw. bugulma.tatar.ru. ) ;

3) на Портале государственньtх и муницип€шьньIх усJtуг Ресгryблики

Татарстан (htp ://uslugi. tatar.ru0;
4) на Едином портале государственнъIх и муницип€lпьньIх услуг

(функций) (http:// www. gosuslugi. ruO;

5) в Исполкомае:
при устном обращении - лично или по телефону;

при ,""ur."io, (в том тмсле в форме элекц)онного документа)

обращении на бумажном носителе по почте, в электронной форме по

электронной почте.
|.3.4. Информация по вопросам

р€lзмещается специчlпистом Исполкома

района и. на информационньIх стендах

предоставления Iчtуниципа-шъной услуги
на офици€lJIъном сайте муниципtшъного
в помещениях Исrrолкома для работы с

заlIвителями.
|.4. ПредоставлеЕие Iшуниципа.гtъной услуги осуществJUIется в

соответствии с:

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.|994 Jф 51-ФЗ

(далее - ГК РФ);
земельным

(далее - ЗК РФ);
Жилищным

кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 Ns 136-ФЗ

кодексом Российской Федерации от 29.|2.2004 J\ь188_Фз

(далее - ЖК РФ);
основами законодателъства Российской Федерации о нотариате (угв. ВС

РФ 1 |.02.|99З JФ а462-1);
Федера.гrъным законом от 12.01.1995 Ns5-Фз Фед. от 09,12,2010) "о

ветеранах" (далее - 5-ФЗ);
Федера.гrъным законом от 2|.07.|997 Jф122_ФЗ (О государственнои

регистрации прав на IIедвижимое имущество и сделок с ним) (далее , |22,ФЗ);

Федерагlьным зtжоном от 11.06.2003 NэЩФ_З_.Фед. от 30,10,2009) "о
крестьян.uЬп,r (фермерском) хозяйстве" (даrrее _ 74-Фз); . _ _

оРтанизации местного самоуправления в Российской Федерацип> (далее _ 131-

ФЗ);
Федеральныц ' законом от 27.о7.2о]10 Ns210-ФЗ коб организации

предоставJIеI*ия государственньIх и муницип€tпьнъD( услуг) (далее

Федеральный закон Ns 210-ФЗ);
ФедерапЬным зЕКоноМ от 24.|1.1995 N 181-ФЗ "О социапьно{ защите

инвЕtлидов Российской Федерации" (да-rrее - Закон N 181_ФЗ) (Собрание

закоЕодателъства Российской Федерации, 27.I|.1995, N 48, статья а5$);

Федераrrъным закбном от ot.]z.zot4 N 419_Фз "о внесении изменений в

отделъные законодателъные акты Российской Федерации по вопросам
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социirльной защиты инвtlJIидов в связи с ратификацией Конвенции о правах

инв€}лидов'' (далее - Закон N 419_ФЗ) (офичиальный интернет-портал правовой

информации WWW.рrачо.gоч.ru, O2.|2.2OI4; "Российская газета", 05.|2.20|4,

tT 2]7ti; Собрание законодательства Российской Федерации, 08.12.2014, N 49

(часть VI), статъя 6928);
Приказом Министерства селъского хозяйства РоссиЙскоЙ ФедерацИи оТ

11.10.2010 Ns345 <Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственньIх

книг органами местного самоуправления поселений и органами местного

самоуправления городских округов) (далее - прик€tз 3а5);
- 
Пр"**ом Росреестра от 07.03.2012 J\ф Iv103 <Об угверждении форпш

выписки из похозяйственной книги о н€tJIичии у цражданина права на

земельный 1.,racToK> (далее - Приказ Росрегистрации);
Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 J\ь45_зрТ (о N

самоуrrравлении в Ресгlублике Татарстан) (далее - Закон РТ Ns 45-ЗРТ);

уставом муницип€tпьного образоваrrия <кулашевское сельское

поселение> Бугульминского Ntуниципilльного района Ресгryблики Татарстан

(далее - Устав);
положением об исполнительном комитете Кудашевского сельского

поселениrI Бугульминского NtуЕиципitльного района;
правилап,rи внутреннего трудового распорядка

Правппа).
1.5. В IIастоящем регл€tменте используются следующие термины и

определения:
под справкой (выпиской) выдаваемой органами местного саNIоуправJIениJI

понимается - справка о составе семьи, справки с места жительства, выписки из

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

умершего на день смерти, справка с предыдущего места жителъства жителям

индивиryаJlьЕLiх жильIх домов, справка на земельный r{асток, справка на

домовладение.
удirленное рабочее место многофункционzlльного центра предоставлени,I

государствеIIн],lх и муниципаJIъных усJryг - окно приема и выдачи документов,

консультироваilия заявителей в Малобуryльминском сельском поселении

БугульмИнскоI ";.) муниципutпьного рйона;
техничес,tllя ошибка - ошибка (описка, опечатка, црамматическая иlrи

арифметическirrl ошибка либо подобная ошибка), допущеннм органом,

предоставля}оi1.1r|tм муниципtlJIьЕую УсЛУry, и приведш€ш к несоответствию

сведениЙ, вЕес,.IIцых в документ фезулътат муниципitпьIIой услуги), сведениям

ВДокУМентах,-iiосноВ€tниикоТорьIхВЕосилисьсВеДеНия.
В Hac,l )rllцем Регламенте под змвлением о предоставлении

местном

NtуниципЕlJIьнс i услryги (дагlее - з€UIвIIение) понимаЕтся запрос о предоставлении

муницип€UIЬЕ{: ; y.ny." (п.2 ст.2 Федерального закона от27.07.2010 ]\ь210_Фз),

Заявленио З€IIj, .l!I1яется на стандартном бланке (uриложение Nч1),
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения административных процедур в электронной форме, а так,ке

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

многофункционального центра предоставления государственных и
пryЕиципальных усJIуг

з.1. описание послодователъности деЙствий при предост€lвлеЕии

муниципапьной услуги
3.1.1. Предоставление мунициrrаlIъной услуги вкJIючает в себя следующие

процедфы:
1 ) консультирование з€uIвитеJuI;

2) принятие и регистрация заявлениrI;

3 ) подготовка результата муниципалъной усJtуги;
4) выдача заявитеJIю результата муниципальной услуги,
3.|.2. Блок-схема последоВательности деЙствий по предоставлению

муниципа.гlьной усJrуги представлена в приJIожении Ns3.

3.2. ОказаЕие консультаций заявителю
3.2.L. Заявитель лично и (или) по телефону обращается в Исполкома дJIя

полученИя копсулЬтаций о порядке пол)чения муниципальной усJIуги,
заместитель руководителя Исполкома осуществляет консультирование

заявителя, В том числе по составу, форме И содержанию документации,
необходимой дIя Пол)ц{ения муниципалъной усJryги и при необходимости

оказывает помощь в заполнении бланка заявления.

процеryръ устанавливаемая настоящим ttунктом, осуществляется в денъ

содержанию представленной документ аI\ии.

З.3. Принягие и регистрация зtulвления
- з.з.1. Заявитель лиtIно, через доверенное лицо или через МФЩ подает

писiiиенное з€u{вление о выдаче справки (выписки), и представляет документы в

соответствии с гtунктом 2.5 настоящего Реглад,Iента в исполнительный комитет.

з .3 .2. ЗашrеgгйтелЬ руководителя Исполкома осуществляет :

ПриеМиреГисТрациюЗ€tяВленияВспеци€tЛъноМЖУрнале;
вручение заявителю копии з€UIвления с отметкой о дате приема документов,

присвоенном входящем номере, дате и времени исполнеЕия муниципальной

УСЛУГИ' 
ЛLТР НЯС.ТОЯТIТИМ П ГВJUIЮТСЯ:прочепуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осущес!

прием заявления и докумеIIтов в течеЕие 15 минут;



\4

регистрация змвления в течение одного дш .с момента поступления
заявлениr{.

Результат процедур : принятое и зарегистрированное заjIвление.

3.4. Подготовка и угверждение запрошенньж документов (письма об отказе
в выдаче)

З .4.| . Заместитель руководителя Исполкома осуществляет:
проверку н€lпичия документов, прилагаемьIх к заявлению;
подготовку проекта справки (выписки)при нitпичии документов (сведений);
tIодготовку проекта письма об отказе в выдаче при отсутствии документов

(сведений);
направJIение справки (выписки) или письма об отказе в выдаче Главе

селъского поселениrI на утверждение.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJIяются в

течение двух дней с момента обращения заявителя.
Результат процедур: проект справки (выписки) 

"rr" 
письма об отказе в

выдаче.
З.4.2. Руководитель Исполкома утверждает справку (выписку) 

"rr" 
письмо

об отказе в выдаче и направляет заместителю руководителя Исполкома.
Процедуры, устанавливаемые настояцIим пуЕктом, осуществляются в

течение одного дня с момента окончаниrI предыдущей процедуры.
Результат процедуры: утвержденная справка (выписка) или письмо об

откrlзе в выдаче.

3.5. Выдача змвителю результата муницип€tльной усrгуги
3.5.1. Заместитель руководителя Исполкома выдает заявителю справку

(выписку) или письмо об отказе в выдаче.
Процедура, устанавливаемая настоящим Iý/HKToM, осуществJuIется в день

обращения зzuIвитеJuI.
Результат процедур : выданнм справка (выгrиска)
В сJIучае откЕва в предоставлении муниципальной услуги зzulвителъ

уведоIчшUIется письмом с указанием приIIин отказа, а также по телефоIry и ("rr")
электронной почте, в течение одного дня с момента подписания письма об
отказе.

3.6. Предоставление муниципальной усJIуги через МФЦ, удzlленное рабочее

Муницип€lJIьнiuI усJIуга в МФЦ, удitленных рабочих местах МФЦ не

предоставJUIется.

3.7 . Ислравление технических ошибок.
3.7.L. В случае обнаружения технической ошибки в документе,

являющемся результатом Iчryниципальной услуги, заявитель предсТаВляеТ В
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исгrолкома:
заявление об исправлении технической ошибки (приложение N+);

документ, выданный заявителю как результат мунициП€шъНОЙ УСrryГИ, В

котором содержится техническая ошибка;

документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о Е€tлиIми

технической ошибки.
заявление об исправлении технической ошибки в сведениrtх, указанньD( в

документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается

змвителем (уполномоченным представителем) лично, ЛИбО ПОЧТОВЫМ

отправлением (в том числе с использованием электронной почты), либо через

единый порт€rл государственньIх и муницип€шьньD( усJIуг или
многофункциональный
муницип€lльных усJryг.

центр предоставления государственных и

З.7.2. Заместитель руководителя Исполкома,

ДокУМенТоВ, осУщесТВлЯеТ ПриеМ ЗчUIВЛения об ,

ошибки, регистрирует зzulвление.
процедура, устанавливаемая настоящим týaнктом, осуществляется в

течение одного дня с момента регистрации зzl'явления.

Р езультат процедуры : принятое и зарегистрированIIое з мвление.

3.7.3. Заrrлеститель руководителя Исполкома рассматривает документы и

в целях внесения ис11равлений в документ, являющийся результатом услуги,
осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего

Регламента, и выдает исправленный документ заrIвителю (уполномоченному

представителю) лиаIно под роспись с изъятием у з€UIвителя (уполномоченного

представителя) оригинала документq в котором содержится техническ€UI

ошибка.
процедура, устzшавливаемм настоящим 11унктом, осуществляется в

течение трех дней после обнаружения технической ошибки или поJryчения от

любого aч""rерaсованного лица заrIвления о допущенной ошибке,

результат процедуры : выданный (направленный) заявителю документ,

ответственный за прием
исправлении технической

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной

услуги

качеством предоставJIения муницип€tльной
и устранение нарушений прав з€uIвителей,

процедур предоставления муниципальной

действия (бездействие) должностнъIх лиц

Формами KoHTpoJUI за соблюдением исполЕения ад4инистративIIьIх

ёэ "'
4.1. КонFроль за полнотой и

услуги вкJIючает в себя выявление
проведение проверок соблюдения

услуги, подготовку решений на

Исполкома.

процедур являются:
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1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению

,у""ц"rrйьной услуги. Результатом проверки является визирование rrроектов ;

2)проводимые в установлеЕном порядке проверки ведеЕия

делопроизводства;
3;.rро".деЕие в установленном шорядке конц)ольЕьтх проверок

соблюдения процедур предоставления муниципальной усJryги,

Контролъные проверки могуг быть IUIановыми (осуществлятъся на

осItовании поJгугодовых или годовых планов работы органа местного

счlNIоуправл.r"") и внеплановыми, При rlроведении "р"j_"_|:1__лу:х
рассМаТриВаТъсяВсеВопросы'сВязанныесшреДосТаВлеНиеММУниципапЬнои
y.ny." (комплексные .rро".р*), "л" 

по конкретному обращению змвителя,

в целл( осуществления контроJIя за совершением действий при

предоставлении мунициIIальной усJryги и принlIтии решений руководителю

Исполкома представляются справки о розультатах предоставJIения

муниципiшьной услуги.
4.2. ТекУщиЙ контролъ за соблюдением последовательности деЙствиЙ,

оПреДеленныхаДминисТраТиВныМиIIроцеДУраМиПоПреДосТаВлеНию
муниципалъной услуш, осуществляется руковод4телем Испопкома,

ответственным за организацию- работы по предоставлению муflиципЕшIьной

услуги.
4.3. Переченъ должностнъIх ЛИЦl осуществляющих текущий конц)олъ,

устанавливается положениями об исполкоме и должностными регламен]lYlл____"

По результатам проведенных проверок в сJIучае выявпения нарушении

прав ,u"""rarraй виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии

с законодательством Российской Федерации,

4.4. Руководитель органа местного самоуIIравления несет ответственIIость

за не своевременное р ассмотрение обра_щений заявителей,

Заместитель руковод}IтеJUI Исполкома несет ответственность за

несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение административньIх

деЙствиЙ, указаннъIх в рЕtзделе 3 настоящего Регламента,

,Щолжностные лица и иные мунициIIЕlльные служацше за решения и

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

муriлциuЕtпьЕой услуги, несут ответственность в установленном Законом

порядке.
4.5. Контролъ за предоставлением муницип€tлъной услуги со стороны

граждан, их*" Ъбъед"r.*r"й и организаций, осуществJUIется посредством

открытости деятельности органа местного саI\4оуправления при предоставлении

мунициПаJIъной усJrуги, поJIучения полной, актуапъной и достоверной

информации о порядке предоставлениrI муницип€lльной услуги и возможности

досудебного рассмотр ения обращений (жалоб) в процессе предоставления

муницип€lIIьной услуги.
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5. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальЕую усл},ц, а такrке

их должностных лицл муниципальных служащих
5.1. Пол1"lатели муниципальной усJryги имеют право на обжалование в

досудебном порядке действий (бездействия) соц)удников Исполкома,

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в Исполкоме иlrи Совете

сельского поселениrI.
Заявитель может обратиться с жЕtIIобой, в том числе в следующих слуrа;гх:

1) нарушение срока регистрации запроса заrIвителя о предоставлении

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципаllьной усJIуги ;

3) требование у змвителя документов, не предусмотренньж Еормативными
правовыми актаN{и Российской Федерации, Республики Татарстан, орг€шов

местного самоуправлениlI Буryльминского муниципалъного района дIя
предоставления IчrуЕиципаrrьной усJryги;

4) отказ В приеме документов, предоставление которьrх rrреryсмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ресrryблики

Татарстан, органов местного самоуправления Бугулъминского муниципulльного

района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муЕиципальной усJryги, если основания отказа

не предусмотрены федера-тtьными законами и принrIтыми в соответствии с ними

иными нормативными пр€lвовыми актами Российской Федерации, Республики

Татарстан, органов местного самоуtIравления Брульtлшлнского муницип€шьного

района;
6) затребование от заявителя при предоставлении муницип€tпьнои усJtуги

платы, не предусмотренной нормативными rrравовыми актами Российской

Федерации, Республики Татарстан, орг€tнов местного самоуправлениrI

Буryльминского муIrиципaлъного района;
7) отказ должностного лица. Исполкома, в исправJIении допущенньtх

опечаток и оцrибок в выданньIх 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." Жалоба может бытъ направлена по почте, через.мФц, с использованием

информаuионно-телекомNtуникационной сети "Интернет", официЕtпьного сайта

Буiульминскоýо . муницип€tлъного района (http://www.bugulma.tatarstan.ru),

Единого портала государственньIх и муниципЕtлъных услуг Республики

Татарстан (htф://uslugi.tatar.ru0, Единого портаIIа государственньD( и

муницип€}льных-УсJryг (фУнкций) (http://www.gosuslugi.ru/), а также может быть

принята при личном приеме змвитеJUI.
5.З. Срок рu..rЬrрёния жалобы - в течение IIятнадцати рабоЧих дней сО

дня ее регистрации. В слrIае обжалования откi}за оргаIrа, предоставляющего

МУницип€шьНУюУсЛУгУ,ДолжносТноголицаоргаIIа'ПреДосТаВJIяюЩеГо
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муЕ{иципtlJIьную услугу, в tIриеме документов у заявитеJUI либо в исправлении

доцущенньж опечаток и ошибок или в сJryчае обжалования нарушения

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

регистрации.
5.4. жалоба должна содержать следующую информацию:

1)наименоВаниеоргана'ПредосТаВляюЩегоУсJЦЦ,ДолжносТноГолица,
предоставJUIющего услуц, или NtуЕиципапъного сJrужащего, решенияи деЙствия

(бездействие) которъгх обжаJtуIотся;

2)фамилию'иМ'I,оТЧестВо(последнее-.ПриналшIии)'сВеДенияоМесТе
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте

нахожден иязаявkттеля - юридического лица, а также номер (номера) контактного

телефона.' адрес (адреса) электронной почты (при на,пичии) и почтовьй адрес, по

коТорыМДолжеЕбъrгьнапраВлеНотВетз€L!IВиТелю;
3) сведения об обжаrryемых решеЕиях и действиях (бездействии) органа,

предоставJUIющего муниципальную УслУry, должностного лица органа,

преДостаВляющегомУниципапЬНУЮУсJryry,илимУницип€LПъногослУжащего;
4) ловолы, на основании KoTopblx заявитель Ее согласен с решением и

действием (безлействием) органа, предоставляющего усJГуry, должностного лица

орГана'преДостаВJIяюЩегоУспУЦ,илиМУниципЕlIIъногосJIУжаЩего.
5.5. К жалобе моryт Our* приложены копии документов, подтверждающих

изJIоженные в жалобе обстоятеп"ar"u. В таком сJгrIае в жалобе приводится

перечень прилагаемъIх К ней докУментов, Ёлft,ттлбАпАал r/п/тrт/тттrтттяпьно_
5.6. Жагlоба подписывается подавшиМ ее гIоJrучателем муниципzшьнои

услуги, - _лллr,лмдцтI(r .,ояпrrбr Исполкома (глава
5.7. По результатам рассмотрения жалобы руководителъ

муницип-urпоrо района) rrр"rr"ruет од{о из сле,ryющих решений:

1) удовле;Jй., *-оОу, в том числе в форме отмены 
''ринятого 

решения,

исправления допуIценнъIх органом, предоставляющим YCJýrry, опечаток и

ошибок в выданнъIх в резулътате предоставления услуги документах, возврата

заявителю денежньD( средств, взимание которьж не предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Еормативными

правовыми *rчr"'Республики Татарстан, а также в иньIх формах;
"',, 2)откаЗыВаеТ В УДоВлеТВорении жалобы'

НепозДнееДня'слеДУющегоЗао":УIIриняТиярешения'УказанногоВ
настоящем пункте,. заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в

электронной*'форме направляется мотивированный ответ о результатах

рассмотр ениЯ жалобы,
5.8.ВслУчаеУсТ€lноВJIенияВхоДеилипореЗУЛьТатамрассМотрения

жалобы признаков состава административного 11равонарушения или

шресТУПленияДолжносТноелицо'наДеленноеIIолноМоЧиямиПорассмоТрению
жапоб, незамедIительно направляет имеющиеся материаJIы в органы

прокуратуры.
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Приложение Nsl

в исполнительный комитет
Кудашевского сельского поселения
от

(да.гrее - заявитель).
(дIя юридическI,D( лиц - полное Еаименование, органлваIц{онно-

правовtul форма, сведен[бI о государственной регисtрщищ ди
физическшr лшt - фамилия, имя, отчество, паспортные даrшые)

заявление
о вьIдаче справки (выписки)

Прошу Вас выдаче справки (выписки)

К заявлению прилагаются следующие отсканиров€lнные докуменТы :

,Щля полщения справки с места жителъства, выписки иЗ доМоЙ КНИГИ,

справки с предыдущего места жительства:
1.,,Щокументы,удостоверяющиеличность.
2. ,Щомовм книга.

Щля поrryчения справки о составе семьи:
1. rЩокументы,удостоверяющиеличность.
2. ,Щомовм книга.
з. ,Щощументы, подтверждающие родство всех Iшенов семьи,

зарегистрированньIх по запрашиваемому адресу (паспорта, свидетельства о

рождении, свидельство закJIючении брака.

,Щля поrг1..rения справки с места жительства умершего На ДеНЬ СМеРТИ:

1. rЩокумент,удостоверяющийличность.
2. ,Щомовм книга.
З. Свидетельство о смерти оригиЕ€tл.

4, ,Щокументы, подтверждающие родство врех tшенов семьи,

зарегистрированных по запрашиваемому адресу (свидетельства о рождении
детеЙ, свидетельства о закJIючении брака).

Обязуюсь при запросе предоставить ориги.н€tпы отсканироваЕньIх

документов.

(дата) (полпись) (Фио)



ПриложениеN€

Перечень документов
представJIяемьI]I заявитепем, для получения муниципальной уqпуги

,Щля полученлтя сгIравки с места жительства выписки из ДомоЙ КIIИfИ, СПР€lВКИ С

преFlryщею места житеJIъства:

1 . Щоtсумеtrш, удостоверяюIIц4е JIиIIность.

2. ,Щомовilя книга.

,Щ.гrя поrг5чешlя справки о составе семьи:

1 . Щокумекш, удостоверяюпц,Iе JIичность.

2. ,Щомов€и книга.
3. ,Щощументы, подIверждаюшцIе родство всех чпенов семьи, зарегистрировЕlннъD(

по зЕшрilIlиваемоl\dу адресу (паспорга, свидетеJьства о рождении, свидеJIьство

з€lкJIючении брака.

,II.гlя полУчеrшЯ спрЕlвкИ с места житеJIьства умершего на день смерги:

1. ЩокумеIIт, удостоверлошшй JIиtшость.

2. Щомовм книга.
3. Свrддетеrьство о смерIи оригиIrzш.

4. Щоryменты, подIверждаюцц{е родство всех Iшенов семьи, зарегистриров€lнньD(

по запраIIIиваемоN,Iу адресу (свидетеlrьства о рождении дегей, свидетеJьства о

закJIючении брака).
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Приложение JtI!3

Блок-схема процесса предоставления муниципальной услуги

пOдает заявленлt9 0

предOставлении

муниципальноli услуги и

предOставляет дOк}менты в

глава сельского пOселения

утверждает слравку (выпиоку)

или письпtо об отказе в выдаче

заявление и

дOкументы

Утвержденная

справка

(выпиока) или

письмо об

Oткilзе в

выдаче

Секретарь сельскOг0

исполкома выдает заявителю

слравку (выписку) пли письмо

об отказе в выдаче

Секретарь Испоrкома

прOверяет дOкументы в

сOOт8етсIвии с пунктом 2.5

настOяще1,0 Реrламента.

Проверяет наличия оснований

0тказа в приеме

предусмOтренных

п. 2.8 настоящего Регламента.

Проект

справки

(выписки)

прOект письп{а 00

в выдаче при 0тсутствии
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ПриложениеNэ4

в исполнительный комитет
Кудашевского селъского поселения
от

(далее - заявителъ).
(дrя юридическI,D( лиц - поJIное наименовчlнио, организаIsT онно-прtlвовм

формq сведениJI о государственной регисграIми]' дм физическrо<.тпац 
_

фамилия, имя, 0тчество, паспортные данные)

заявление
об исправлении технической ошибки

СообщаЮ об ошибке, допущенной при оказании муниципальной усJryги

(наименование услуги)

Записано:

Правильные сведения:

Прошу испрtшить допущенную
соответствуюцие изменения в документ,

услуги.
Прилагаю следующие документы:
1.

2.
3.
В СЛ)л{ае пришIтиrI решения об откJIонении заявлениrI об исправлении

технической ошибки прошу направить такое решение:
посредством отIIравлени;I электронного документа на адрес E-mail:_;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправJIением по

адресу:
под.uaр*дttю свое согдасие, а также согласие представIuIемого мною лшIа на

обработrqу ,rapaorr-bцbD( данньгх (сбор, систематизаIцшо, нЕlкопление, ц)€lнение,

у.Ь.оr."й (оdноыrение, изменение), испоJIъзов.lние, распростр€lнение (в том числе

araрaлчrч), обеыrиwrвание, блокирование, униtIтожение пepcoH€lJlънbD( данньIх, а также

й* действий, *.необходдпьп< дIя обработки персональньD( данньD( в pal\4кax

предост€IвJIениjI муншryIпаJБной услуги), в том числе в €lвтомЕilтизировulнном режиме,

вкJIюч€ш пршшше решенlй на ID( основе оргulном предоставIUIюIIц4м муIпш{и''аIIыryю

ycJryry, в цеJUD( предост€tвIIениrI I\,ryIilЩШtалъной услуги,
НастояIIц.IМ ПОДГверждilю: сведениrI, вкJIюченные в заrIвJIение, относяIц4еся к

моей JIичности и представJIяемому мною лIдц/, а также внесенные мною нюке,

достоверны. Щоrqумеrrш (когш.tи документов), пршrожеЕные к заJIвпению, соответств;лот

ф.боuu""ям, устаноыIенным законодатеJьством Российской ФедерышLц на момеIIт

техническую ошибку и внести
являющийся результатом муниципалъной
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представJIени;I зЕUIвJIения эти докумеЕты дейсгвитеrьIш и содержат достоверные

сведеншI.

,щало свое согласие на )частие в опросе IIо оценке качества предост€lвJIеннои мне

муншщпальной усJгуш по телефоIIу:

(даrа) (подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение
(справо.шое)

реквизиты должностных Лицl ответственных за предоставление

мунициПальной услугИ и осущеСтвляюЩих контРоль ее исполнеЕия,

исполнительный комитет Кудашевского сельского поселения

Буryльминского муниципального района

Электронный адрес
.Щолжность

Kudash.Bug@tatar.rus(8s5594)5-30-70Руководитель исполнительного
комитета Кудашевского сельского

Kudas.Bu g@tatar.ru8(885594)5-30-64Заместитель руководителя
исполнительного комитета

Кудашевского сельского


