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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

м17

административных регJIаментов
исполнителъным комитетом

БоЕрык

18 сентября2017 года

предоставления муницип€lJIьных услуг
Кудашевскою сельского поселениrI

Об утверждении административного регламеIIта
предоставления муниципальной услуги
по предоетавлению жилого помещения,
муниципального жилищного фонда,
гращданину по договору социального найма

В целях реализации Федеральною закона от 27 июля 2010 года Ns 210-

ФЗ <об организации предоставлениrI государственных и муниципЕtльньIХ

услуг> и постановлеIlием руководитеJUI исполнительного комитета

Кудашевского сельского шоселениrI Бугульминского муниципzUIьного района
от 25.01 .20|3. J\b 2 <Об утверждении Порядка разработки и утверждеЕии

Буryльминского мунициrrzlльного района>>
постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставлениrI

мунициПальной услуги по предоставлению жилого помещениrI,

мунициПЕUIьного жилищного фонда, |ражданину rrо договору соци€tльного

найма
.)
L. утратившим силу постановление руководитеJUI

комитета Кудашевского сельского поселениrI
Признать

Бугульминского муницип€tльного района Республики ТатаРСТан JфЗ4 ОТ

(Об утверждении административных регламентов
муниципzшьньIх услуг исполнительным комитетом

КудашеВскогО селъского поселения Буryльминского муниципztльного раЙона
Республики Татарстан>.

исполнителъного

22.||.20|З года
предоставлениrI

з. Настьящее постановлению подлежит обнародованию на

специЕLльныхинформационньIх стендах и размещению на официапьном сайте

муниципuшьного образования.

Руководитель
исполнительного комитета Г.А.Хайсарова



ию руководителя
комитета

Ёil
сеJIьского
20]'7 t. м 17

Административный регла
предоставлепия муниципальной услуги по предоставлению жилого

помещеция, муниципального жилищного фонда, гражданину по

договору социального найма

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления

муницип€rльной услуги (далее - Регламент) устанавливает стандарт и

порядок предоставлениrI муниципалъной услуги по предоставлению жилого

помещения муницип1льного жилищного фонда гражданину по договору

социаJIьного найма (далее - муницип€lJlьнЕut услуга),
|.2. Получатели услуги: физические лица, нуждающиеся в

улr{шении жилищных условиЙ (дшее - заявитель),

1.3. Муницип€lльн€UI услуга предоставляется исполнительным

комитетом Кудашевского сельского поселения Бугулъминского

мунициП-""о.о раЙона Ресгryблики Татарстан (далее - Исполком),

1.3.1. Место нахождения исполкома: с. Кудашево, ул.Заря, д,2|6,

График работы:
понедельник - пятница:
суббота: с 8.00 до 13.00;

воскресенье: выходной день.
время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами

внутреннего трудового распорядка.
Справочный телефон 8(S5594)5-30-64,
ПроходПоДокУМенТаМ'УДосТоВеряюЩиМЛичносТЬ.
t.l.z. мрес официа_шъного сайта Бугулъминского_ муницип.пьного

района в информационно-телекоммуникационноЙ сети <<ИнтернеD) (далее -
ъеть <Интернет>>): (http:// www.bugulma,tatar,ru), '

", 1.з.з. ьформация о мунициIIаJIъной усJIуге может быть tIоJtrIена:
" 1) посредством информационных стендов, содержащих визуапьную и

.гanaro"ylo информацию о муницип€tпьной услуге, расположенных в

,,омещен ищ. ..йa.rоппо*u, дJUI работы с з€IявитеJUIми. Информация,

р€Емещаемая на информационных стендах, включает в себя сведени,I о
^rу""ц"rr€lJlьной 

услуге, содержащиеся в пунктах (подпунктах) 1 .|, |,3,t,2,з,

2.5,2.8,2.|0,2.tl,5.1нaстoящегoP-eглaмeнтa;1-___-
2)посредством сети <<Интернеu> на официальном сайте

Бугульминского муницип€tльного района (http :// www, bugulma, tatar,ru,);

Татаротан (http://uslugi. tatar.rr/);

с 8.00 до 16.00;
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4) на Едином порт€rле государственных и муниципaльных услуг
(функций) (http :// www. gosuslugi.ru/) 

;

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.

|.З.4. Информация по вопросам предоставлениrI муниципалъной услуги
р€}змещается заместителем руководитеJuI Исполкома на официальном сайте
Буryльминского муниципЕtльного района и на информационных стендах в
помещениях Исполкома для работы с заlIвителями.

1.4. Предоставление муницишальной услуги осуществляется в
соответствии с:

Гражданским кодексом Российской Федерации от 26.01 .1996 Ns14_ФЗ
(часть вторая) (далее - ГК РФ);

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.|2.2004 Ns188-ФЗ
(далее - ЖК РФ);

Федеральным законом от 06.10.2003 J\Ь131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправлениrI в Российской Федерацип> (далее -
Федеральный закон Ns 13 1-ФЗ);

Федеральным законом от.
предоставлениrI государственных
Федеральный закон Ns 210-ФЗ);

Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите
инв€lлидов Российской Федерации" (далее - Закон N 181-ФЗ) (Собрание
законодательства Российской Федер ации, 27 .| | .|99 5, N 48, статья а5 $);

Федера-tlьным законом от 01 .|2.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социutльной защиты инвЕuIидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов" (даrrее - Закон N 419-ФЗ) (оф"циальный интернет-порт€tл
правовой информации ww\м.рrаyо.gоч.ru, 02.12.2014; "Российская газета",
05.12.20|4, N 278; Собрание законодательства Российской Федерации,
08.12.2014, N 49 (часть VI), статья 6928);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2|.05.2005
NЬ315 (Об утверждении Типового договора соци€tльного найма жилого
поМещенип (далее - постановление Правительства РФ J\Ъ 315);

Приказом Минрегиона Российской Федерации от 25.02.2005 Ns18 (Об

утверждении МетодическI,D( рекомендаций для субъектов Российской
Федерации и-,оРганов местного самоуправлен}uI по определению порядка
ведения оргdнами местного самоуправлениrI )п{ета |раждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениrIх, предоставJUIемых по договорам
соци€tJIьного найма, и по предоставлению таким гражданам жилых
помещений по договору соци€lльного наймa> (далее - Приказ ]ф18);

Законом Республики Татарстан от |З.07.2007 }lЬ3l-ЗРТ <<О реализации
прав граждан на предоставление им жилых помещений государственного



жилищного фонда республики татарстан и муниципЕlJIьного жилищного

фонда по договорам соци€tльного найма> (далее - Закон рт J\ь3l_зрт),

Законом РЪспублики Татарстан от 28.07.2004 Jф45-зрТ <<о местном

самоуправлении в рЁспублике татарстан> (далее _ закон рт J\b 45_Зрт);

Уставом муницип€lJIьного образовани*я <Кудашевское сельское

поселение> Бугулъминского муниципzUIьного района Республики Татарстан

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

поселения Бугулъминского муниципaльного района;
правилами внутреннего трудового распорядка Исполнительного

*or"""iu Кудашевского селъского поселени[ Буryльминского

муницип*""о.о района Республики Татарстан (далее - Правила),

1.5.ВнасТояЩемреГлаМеНТеисПолЬЗУюТсяслеДУюЩиетерМиныи
определения:

удапенное рабочее место многофункцион€}льного центра

предоставлениrI государственных.и муниципаIIьных услуг - окно приема и

выдачи документов, консультировани'I заявителей в сельских поселени,tх

муниципaльных районов;
техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, црамматическzш или

арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущеннм органом,

преДосТаВляЮщимМУниципалЬЕУюУслУГУ'иПриВеДшаякнесоотВеТсТВию
сведений, внесенных в до*уй.r, (р.зул"rч, муниципапьной услуги),

сВеДени'IМ В ДокУМенТах' на осноВаНИИ коТорых ВносилисЬ сВеДени'I.

В ,rчarо"щaN{ Регламенте IIод з€tявлением о предоставлении

муниципальной услуги (датlее - заявление) понимается запрос о

предоставлении муниципальной услуги (п.2 ст.2 Федералъного закона от

27.07.z01O Jф210-Фз). Заявление заполняется на стандартном бланке

(приложение Nч1).
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3.Состав'посЛеДоВаТеЛЬносТЬисрокиВыполненияаДминистратиВных
ПроцеДУр,требованиякПоряДкУихВыПолнения'ВтомЧислеособенности
выполнения администрат"""оi* процедур в электроННОй фОРМео а ТаКЖе

особенносТиВыполненияаДминисТраТиВныхПроцеДУрВ
многофункциональных центрах, " уal"нных рабочих местах

многофУнкциональногоцентраПреДосТаВлениягосуДарстВенныхи
муниципальных услуг

поспедовательности действий при предоставлении
3.1. описание

муниципалъной услуги

"n"1'. r.r. Блок-схема последовательности действий

муниципальной усJryги представлена в приложении JS3,

3.1 .1. Предоставпение муниципаrrъной услуги вкJIючает в себя следующие

процедуры:- 
1) консулътирование заявителя;

2) принятие и регистрация зuulвления;

3) формирование и направле""1 у_":3_.:домственных 
ЗаПРОСОВ В ОРГаНЫ,

уIаствующие в предоставлении муниципалъной услуги;

4) обследование **"*""r" у.оо""и общеiтвенной жилищной комиссии;

5) заключение договора и выдача заявителю резулътата муниципztпьнои

].,,.3ъ}н1l#Х?J#ЪЪ;ffiff":исполком 
лично, по телефону и (ИЛИ)

электронной почте дJUI ,onyr."- консулъТаций о порядке tIоJýrtIения

,r",тffiъ"r:#?й"одитеJlяИсполкомаконсуJIътирует:т5.J"#;:Нисле

по составу, форме представпяемой документации и другим вопросам для полrIения

муниципалъной услуги и при необходимости оказывает помощь в заполнении

u"""-i-йТ;J;;J;, 
у.ru"uuливаемые насТОЯЩИМ ПУНКТОМ' ОСУЩеСТВЛЯЮТСЯ В ДеНЬ

обращения з€t Iвителя,

", Резулътат процедур: консультации

документации и другим вопросам поJIгIеншI

IIо предоставлению

по составу, форме представляемой

разрешения.

1.з,.ГrЁ#;ii#регистр;ч;н"тffi_.,::". 
лицо или через мФц подает

писъменное заявление о предоставлении муниципальной услуги и представляет

документы в соответствии a ,,у*,*,Tо* 2,5 
-настоящего 

Регламента в Исполком,

щокументы моryт бытъ поданы ",р" удаленное рабочее место,

заявление о IIредоставп""й" муниципалiной услуги В ЭЛеКТРОННОЙ фОРМе

направляется в исполком ,rо -.*rронной почте или через Интернет-приемЕую,

регистрация заявлqния, поступившего в электронной форме, осуществляется в

установленном порядке,

L
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3.3.2.Заместитель руководителя Исполкома, ведущий прием заявлений,

осуществJIяет:

установление личности заявителеи;

проверку полномочий з€}явителей (в олryчае действия по доверенности);

проверку н€tпичия документов, предусмотренных Iý/нктом 2,5 настоящего

Регламента;
ПроВеркУсооТВеТстВи'IпреДсТаВленныхДокУМенТоВУсТаноВленныМ

требован-й (rrчдлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах

подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иньIх не оговоренных исправлений),

В слуIае отсутствия замечаний заместителъ руководителя Исполкома

осуществJrяет:
Irрием и регистрацию заявлений в специ€tльном журнале; 

_

вруIение з€UIвитеJIям копии описи представленных документов с отметкои о

ДаТеПриеМаДокУМентоВ'присВоенноМВхоДящеМноМере'ДаТеИВреМени
исполнениrI муниципалъной услуги;

направление заявления на рассмотрение руководителю Исполкома,

в сrгуrае нurличия оснований для отказа в приеме документов, заместитель

руководитеJIя исполкома, ведущий прием документов, уведомляет заявителя о

н€lличии прешIтствиЙ для регистрации заявления и возвращает ему документы с

писъменным объяснением содержания выявленньIх оснований для отк€ва в приеме

документов.
ПроцеДУРы,УсТанаВлиВаемыенасТоящиМпУнктоМ'осУЩестВJUIются:
прием з€tявлениrl и документов в течение 15 минут;

регистраци,tЗаlIВлени'IВТеЧениеоДноГоДUIсМоменТапосТУпления
зЕUIвлениrI.

Результат процедур: прин,Iтое

на рассмотрение руководителю
документы.

и зарегистрированное заявление, направленное

Исполкома или возвращенные заявителю

З.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы,

з.4.|. Заместитель руководйтеля Исполкома направляет в электронной форме

посредством системы межведомственного электронного взаимодействия запрос

предоставлении:--l- -r] 
1) Выписки из Единого государственного реестра неlвижимости о правах

отдельного лица на _ имеющиеся (имевшиеся) у него объекты недвижимого

имущества (на кЕDкдоГо члена семьи);

2) Сведений о доходах лица, явJIяющегося индивидуЕtIIъным

предпринимателем, по форме 3-НЩФЛ; 1 _ -- Lл_
З) СведеН"И о до*Ъд* q".""еского лица по форме по форме Nч2-НЩФЛ;

4)Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое

имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества (за

последние I]ять лет (при проживании ранее за пределами Ресгryблики Татарстан));

5) Выпис*" ", домовоИ книги (в сrгулае, если докуIиент выдается органами

местного самоуправления);
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6) Сведений о поrц.чении соци€lльных выплат;
7) ПОСТанОВление о признании непригодным для проживаниrI жилого

помещениrI.
ПРОЦеДУРы, Устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение

одного рабочего днrI с момеЕта поступлениrI з€t Iвления о предоставлении
муниципальной усJryги.

Результат процедур: запросы о представлении сведений.
З.4.2. Специалисты поставщиков данньIх на основании запросов, поступивших

череЗ систему межведомственного электронного взаимодействия, предоставJuIют
Запрашиваемые документы (инфорйацию) или направляют уведомления об
оТсУтствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления
муниципальной усJIуги (далее - уведомление об отказе).

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в
следующие сроки:

По Документам (сведениям), направJuIемым специ€lJIистами Росреестра, не
более трех рабочих дней;

по остЕlлъным поставщикам - в течение пяти дней со днrI поступленI4я
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставJUIющие докр[ент и
информацию, если иные сроки подготовки и направлениrI ответа на
МеЖВеДомственныЙ запрос не установлены федеральными законами, правовыми
актами Правительства РоссиЙскоЙ Федерации и принятыми в соответствии с

федеральными законами нормативными правовыми актами Республики Татарстан.
Результат процедур: запрошенные сведения, либо уведомление об откЕtзе,

направленные в исполком.

3.5. Обследование жилищньIх условий общественной жилищной комиссии
3 . 5. 1 .Заместителъ руководителя Исполкома осуществJuIет:
проверку достоверности сведений, содержащихся в представленньIх

документах;
оформление учетного дела семьи (комплектация всех документов в отдельную

папку);
проверку нЕlJIичия оснований для отк€ва в предоставлении муниципалъной

услуги, предусмотренных п}rнктом 2.9 настоящего Регламента.
В. слуrае напичиrI оснований для отказа в предоставлении муницишальной

услуги заместитель руководителя Исполкома подготавливает закJIючение об отказе
в предоставлении мулиципальной услуги. Заключение прикJIадывается к учетному
делу семьи. л.. ,

направление, r{етного дела семьи на рассмотрение общественной жилищной
комиссии (далее - комиссия).

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение

З.5.2. Секретаръ комиссии организует работу по проведению обследования
жилищных условий заявитеJIя. Комиссия проводит обследование жилищньIх

условий семьи и составляет акт обследования жилищньtх условий, который
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заверяется подписями Лицl проводивших обследование. дкт обследования

направJuIется заместителю руководитеJIя Исполкома,
процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение

трех дней с момента поJryчениrI з€UIвлени'I.

Результат процедур : акт обследованиrI жилищньгх условий.
з.5.з. Заместитель руководителя Исполкома на основании представленЕых

документов и акта обследования готовит проект распоряжения о предоставлении

жилого помещения по договору соци€lлъного найма либо об отказе в предоставлении

жилья и направляет руководителю Исполкома.
процедуры, устанавливаемые настоящим гryнктом, осуществляются в течение

пжидней с момента окончания предыдущей процедуры,

Результат процедур : проект распоряжения,
3.5.4.руководитель Исполкома утверждает распоряжение о предоставлении

жипого помещения по договору социzшьного найма либо об отказе в предоставлении

жилого помещения.
Процедура, устанавJIиваемая настоящим пунктом, осуществляется в течение

одного дня с момента окончания предыдущей процедуры,

Результат процедуры: распоряжение.

3.6. Заключение

услуги
договора и выдача зzUIвителю результата муницип€tпьной

3.6.1. Заместитель руководителя Исполкома на основании поступившего

распоряжения:
подготавливает проект договора социtlльного найма жилого помещения (далее

- договоР) илИ проекТ n"."*u об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
согласоВываеТ проект подготовленного документа и направjIяет на подпись

двух дней с момента выдачи з€UIвителю постановления.

резулътат процедур: наIIравленный на подпись проект документа.

З.6.2.РуковЪдиr"rr" Исполкома подписывает договор илИ письмО об отказе,

процедуры, устанавливаемые настоящим гrунктом, осуществляются в течение

одного дня с момента оконIIани'I предыдУщей процедуры,'
.. Результат процедур: подписанный договор или письмо об отказе.
" з.6.з. Заместителъ руководителя Исполкома:
извещает ,-u"rao" (его представителя) с использованием способа связи,

укaванного В*зtШВЛонии, о результате предоставления государСтвенноЙ усJIуги,

ьообщает дату, и время выдачи результата муницип'лъной услуги ;

регисТрирУетдогоВорВЖУрналереГисТраЦИИДоГоВороВ'УкЕlзыВаеТВДогоВоре
*"пуй 

" 
общуо площадъ занимаемого жилого помещения, дату закJIючения и

номер договора
ГIроцедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJIяются в денъ

IIодписания документа руковOдителем Исполкома,
результата процедуры: извещение заявителя,
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з.6.4.Заместитель руководитеJIя Исполкома выдает зЕLявителю либо

направлЯет пО почте письмО об отказе в предоставлении муниципа-шьной усJtуги.

выдает зulявителю под росписъ договор, после подписания договора, один

экземпляр подписанного и согласованного договора передает заявителю, другой

оставляет на хранение в исIIолкоме как бланк строгой отчетности.

ПроцедУра, устаНавливаеМЕш нас-тоящим гryнктом, осуществJUIется :

в течение 15 минут - в слу{ае личного прибытия зЕUIвителя;

в течение одного днrI с момента окончания процедуры предусмотренной

пунктом 3.5 настоящего Регламента, в случае направлениrI ответа по почте писъмом,

результат процедуры: выданный заявителю договор или направленное по

почте письмо об отказе.

3.7. Предоставление мунициlr€tльной услуги через мФц
з.7.|. Заявитель вправе обратитъся дJUI поJryчения муниципЕrпьной услуги в

соответсТвии регЛаментом работы мФц, утвержденным в установленном порядке,

3.7.З.При поступлении документов из МФЦ на полуrение муниципалъной

услуги, процедуры осуществJUIются в соотвеТствии с пунктамиЗ.з _З.6 настоящего

ir.rnur."ia. Результат муниципальной усJIуги направляется в мФц,

3.8. Исправление технических ошибок,

3.8.1. в слуlае обнаружения технической ошибки в докУМеНТе, ЯВJIЯЮЩеМСЯ

результатом муницип€rльной услуги, зuUIвитель представляет в Исполком :

з€UIвленИе об испРавлениИ техничеСкой ошибки (приЛожение J\b5);

документ, выданный заявителю как результат муниципалъной услуги, в

котором содержится техническая ошибка;

ДокУМенты,иМеющиеюриДиЧескУюсилУ'сВиДеТелЬсТВУюЩиеонЕtлиЧии
технической ошибки.

заявление об исправлении технической ошибки в сведениrtх, указанных в

документе, являюЩемся результатом муниципulльной услуги, подается з€UIвителем

(уполномоченным представителем) лиIIно, либо почтовым отправлением (в том

числе .с использованием электронной почты), либо через единый порт€tл

государственных и муницип€lльных услуг или многофункцион€tльный центр

предоставлениrI t99ударственных и муниципЕtпьных услуг.

з.8.2. Заместитель руководителя Исполкома, ответственный за прием

документов, ос)лцествJUIет прием з€tявления об исправлении техническоЙ ошибки,

регистрирует заявление с приложенными документами,

процедур а, у станавливаемаrI настоящим гryнктом, осуществляется в течение

одного дня с момента регистрации з€UIвления,

Результат процедуры : принrIтое и зарегистрированно е з€UIвление.
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3.8.3. Заместитель руководителя Исгrолкома рассматривает документы и в

целях внесения исправлений в документ, являющийся результатом услуги,
осуществJIяет процедуры, предусмотренные пунктом 3.б настоящего Регламента,

и выдает исправленный документ з€UIвитsлю (уполномоченному представителю)

лично под роспись с изъятием у з€UIвителя (уполномоченного представителя)

оригин€tла документа, в котором содержится техниIIеская ошибка, или HaпpaBJUIeT

в адрес заявитеJIя почтовым отправлением (гlосредством электронной почты)

письмо о возможности поJIr{ениrI документа при предоставлении в исполком

оригин€tла документq в котором содержится техническЕUI ошибка.

Процедура, устанавливаемЕUI настоящим шунктом, осуществляется в течение

трех дней посJIе обнаружениjt технической ошибки или поJtучения от любого

заинтересованного лица заявлениrI о допущенной ошибке.

результат процедуры : выданный (направленный) заявителю документ.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. КонтролЬ за полнотой и качеством предоставлениrI муниципальной услуги
вкJIючает в себя вьuIвление и устранение нарушений прав заявителей, проведение

проверок соблюдениrI процедур предоставлениrI муницип€lпЬНоЙ УСЛУГИ, ПОДГОТОВКУ

решений на действия (бездействие) должностных лиц Исполкома.
Формами KoHTpoJUI за соблюдением исполнения административных процедур

являются:
1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению

муницип€lпьной услуги. Результатом проверки явJlяется визирование проектов;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения

процедур предоставления муниципальной услуги.
(осуществляться основанииконтролъные проверки моryт быть плановыми (осуществляться на основании

полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) И

вIIеплановыми. При проведении проверок моryт рассматриваться все вопросы,

связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или

по конфетному обращению з€tявителя.

в цеJUIх оСуrтIествления KoHTpoJUI за совершением действий при

предоставлении *-муниципальной усJIуги и принrIтии решений руководителю
Исполкома предGтавJUIются справки, о результатах предоставлениrI муниципальной

услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последователъностИ действий,

определенных административными процедурами по предоставлению

муниципальной услуги, осуществляется руководителя Исполкома, ответственным за

организацию работы по предоставлению муниципальной услуги
4.3. Перечень должностньtх ЛИЦl осуществJUIющих текущий контроль,

устанавливается положением об Исполкоме и должностными регламентами.
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По результатам проведенЕьIх проверок в слуIае выявления нарушений прав

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с

законодателъством Российской Федерации.
4.4.руководитель Исполкома несет ответственность за несвоевременное

рассмотрение обращен иiт заявителей.
заместитель руководителя Исполкома несет ответственность за

несвоевременное и (Йли) ненадлежащее выполнение административньIх действий,

указаннъIх в разделе 3 настоящего Регламента.

Щолжностные лица и иные муницип€tJIьные служащие за решения и действия

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления

муниципалъной 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 органов местного самоуправлениrI при предоставлении

,у""ц".rа-пьной услуги, поJrуrения полной, актуzLJIъной и достоверной информации о

порядке 11редоставлениrt мунициПальной услуги и возможЕости досудебного

рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставлениrI муниципалъной

услуги.

5. ЩосудебныЙ (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услуry, а так,ке их

доля(ностных лицl муниципальных служащих

5.1 . Полуrатели муниципалъной услуги имеют право на обжалование в

досудебном порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, r{аствующих
в предоставлеЕии муниципалъной усJIуги, в Исполкоме или в Совете сельского

поселения.
ЗаявитеЛъ можеТ обратитЪся с ж€lпОбой, В том числе в следующих случzLях:

1) нарушение срока регистрации запроса з.UIвитеJUI о предоставлении

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставлениrI муниципалъной услуги;
3) требование у зЕUIвителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми акт€lпdи Российской ФедераIции, Республики Татарстан, органов местного

самоуправлениrI Буryльминского муницип€lльного района для предоставлени,I

муниципальной усJIуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

норматиВнымИ п!а_вQвыМи актамИ РоссийсКой Федер ации, Республики Татарстан,

органов местноЙ'сilмоуправления ry.ч:y:ского муниципutлъного района для

предоставлениrt муниципальноЙ успуги, у заявитеJUI;

5) отк€lз в предоставлении муниципЕtльноЙ услуги, еслИ основанИя отказа не

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными

норматиВнымИ правовыМи актамИ РоссийсКой Федер ации, Ресгryблики Татарстан,

органов местного самоуправлениjI Буryльминского муницип€Lльного района;

6) затребование от заявитеJUI при предоставлении муниципальной у:"у,:
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
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Федерации, Ресгryблики татарстан, органов местного самоуправлениrI

Буryлъминского муницип€lпьного района;
7) отказ допжностного лица Исполкома, в исправлении дошущенных опечаток

и ошибок в выданньIх в резулътате предоставления мунициrrальноЙ услугИ
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в писъменной форме на бумажном носителе ипи в

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

информационно-телекоммуникационной сети "интернет", официального сайта

Буryльминского муниципЕlJIьного района (htф://www._bugulma.tatarstan.ru), Единого

порт€Lла государственньIх и муницип€lJIьных услуг Республики Татарстан

(http://uslugi.tatar.ru/), Единого порт€rла государственных и муниципаJIьных услуг
(функций) (http://www.gosuslugi.r,r/), а также может быть принята при лиtIноМ

приеме заrIвителя.
5.3. Срок рассмотрения жалобы - в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее

регистрации. В сл5r.rае обжалования отказа органа, предоставJuIющего

муницип€lлъную услугу,
муницип€tльную услугу, в

должностного лица органа, предоставJUIющего

приеме документов у заявителя либо в исправлении

допущенных опечаток и ошибок или в сл)чае обжа-шованиЯ нарушениЯ

установленного срока таких исправлеiий - в течение IIяти рабочих дней со днrI ее

регистрации.
5.4. Жалоба должна содержать следующУю информацию:

1) наименование органа, предоставJIяющего услугу,
предоставjIяющего услугу, ипи муницип€tпьного служащего,

должностного лица,

решения и действия

(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию ) имя, отчество (последнее - при на_пичии), сведенИrI о месте

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте

нахождениrt з€UIвитеJUI - юридического лица, а также номер (номера) контактного

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по

которым должен быть направлен ответ заявителю;

з) сведения об обжаlryемых решениях и действиях (бездейсТвии) органа,

предоставJIяющего муниципальную УслУЦ, должностного лица органа,

предоставJIяющеГо муницИп€lпънуЮ УслУry, или мунициII€tльного служащего;

4) доводы, на основании которых з€UIвитель не согласеН с решениеМ И

действием (бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица

органа, предоставляющего услугу, или муницип€lльного служащего.

5.5. К жалдбе моryт быть приложены копии документов, подтверждающих

изложенные в ж€шобе обстоятелъства. В таком слгIае в жалобе приводится перечень

прилагаемых к ней документов.
5.б. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7 . По результатам рассмотрения жалобы руководитель Исполкома

принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятоГо решени,I,

исправления допущенньIх органом, предоставляющим УслУЦ, опечаток и ошибок в

выданньIх в резулътате предоставления услуги документах, возврата заявителю
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денежньIх средств, взимание которъIх,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 гIисьменной форме и по желанию з€UIвителя в

электронной форме направляется мотивированный резулътатах

рассмотрения жалобы.- 
5.8. В слуlае установлениrI в ходе или по результатам рассмотрениrI жалобы

признаков состава административного правонарушения или преступлени,I

должноСтное лицо, наделенное IIолномочиJIми по рассмотрению жалоб,

незамедлительно направляет имеющиеся матери€lJIы в органы прокуратуры.
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ПриложениеМ1

в исполнительный комитет
Кудашевского сельского поселениrI
от

:;fffrfi:Р;
регистраJдшо по месту жительства" телефон)

заявление
о предоставлении жилого помещения, находящегося в муниципальной

собственцости, гражданину по договору социального найма

прошу Вас предоставить жилое помещение по договору соци€tльного найма.
Алрес жилого помещения: муЕицип€tльный район (городской округ),

населенный гryнкт ул.

к заявлению прилагаются следующие отсканированные документы :

1) КопиИ паспорта гражданина-з€UIвителя и членов его семьи ипи инъгх
док)д\dентов, удостоверяющих личность;

2) Копии документов о составе семьи |ражданина-заявителя (свидетельство о
рождении, свидетелъство о закJIючении брака, решение об усыновлении
(удочерении), судебное решение о признании членом семъи и т.п.);

3) Копии докуI\4ентов, подтверждающих право полъзованиjI жилым
помещеНием, занИмаемыМ гражданИном-з€иВителеМ и членаМи егО семъИ (договор,
ордер, решение о предоставлении жилого помещения и иные документы);

4) Щокументы, дающие основание относитъ цражданина-заявителя либо члена
его семьи к категории |раждан, ц1l4glQттIИх право на предоставление жилого
помещения вне очереди в соответствии с жилищным законодателъством:

- медицинская справка из лечебного медицинского учреждения - тIри нrtличии
в составе семьи гражданина больного, страдающего тяжелой формой хронического
заболевания, при котором совместное проживание с ним в одrrой квартире
невозможно, по перечню, утвержденному уполномоченным Правителъством
Российской Федерации федералъным органом исполнителъной власти;

_ справка из органов опеки и попечительства о назначении опекуна - в слr{ае
подписания заявлýниrr о принятии на учет опекуном, действующим от имени
недееспособного цражданина;

_ документы, подтверждающие статус детей-сирот и детей, оставшихся без
попечениrI родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по оконIIании их пребывания в образователъных и иных rIреждениях, в
том числе в }пIреждениях соци€rльного обслуживания, в приемных семъях, детских
домаХ семейногО типа, при преIqpач{ении опеки (попечительства), а также по
оконIIании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по

д.

возвращении из r{реждений, исполняющих накЕвание в виде лишения свободы.
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Приложение Ns2

типовоЙ договор
социАльного ндЙмд жа]Iого помЕщЕния

(наименование муницип€tльного образования)

(наr.шленование уполномоченного органа государственной власти Россrдiской Федераrцли, органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуцравлеЕиlI лпrбо иного управомочонного
собствеrrrшком лица)

действующий от имени собственника жилого помещениrI

(указать собственника: Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муницип€lJIьное образование)

Jt

на основании от "-"
упоJIномочивalющего документа)
шем НаЙмодатоль, с одноЙ стороны, и

г. N9 _,
(наrлrленование

именуемый в да-тrьней

Jф

гражданин(ка)
(фамилия, r,шrля, отчество)

именуемьй в д,tльнейшем Ншtиматель, с другой стороны, на основilнии решеншI о

IIредостalвлении жилого помещения от ll ?l 200 г.
закJIючили настоящий договор о нижеслед}.ющем.

I. Преддлет договора

1. Наймодатель передает Наниматолю и чпенzlN,I его семьи в бессрочное владение и
поJIьзовilние изоJIировtlнное жилое помещение, нtlходящееся в

(государственной, муниципальной - нужное указать)
собственности, состоящее из комнат(ы) в
квартире (доме) общей площадью кв. метров, в том Iмсле жилой

кв. метров, по адресу:
квартира Jф дJIя проживания в нем, а

также обеспечивает гIредоставление за плату коммунЕ}льньж услуг:

газ в баллонах, холодное водоснабжение, водоотведение

(канализация), гоэя.lее водоснабжение и теIIлоснабжение (отопление),

в том числе приобретение и доставка твердого топлива при напшIии

2. Характеристика "#ЖliЖ;fr ##Ъl'JЖ?*ения, его технического состояния, а

также санитарно-техниЕIоского и иного оборудования, нtIходящегося В IIеМ, УКаЗаНа В ТеХНИЧеСКОМ

паспорте жилого помещения.
3. Совместно с Нанимателем в жилое помещение всеJuIются следующие члены сеМЬи:

1)

2)
(фамилия, имя, отчество.rлёна семьи и степень родства с Нашлмателем)
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(фш,rилия, имя, отчество Imeнa семьи и степень родства с Нашашrателем)

(фамшия, имя, отчество члена семьи и степень_родства с Наrплмателем)

II. Обязанности сторон

4. Наниматель обязан:
а) принять от НаймодатеJIя по актУ в срок, не превышающий 10 щей со дня подписаниrI

настоящего договора, пригодное дJUI проживiшия жилое помещение, в котором проведен текущий

ремонт, за искJIюЧениеМ сJIучаев, когда жилое помещение предоставJUIется во вIIовь введенном в

эксплуатацию жилищном фонде (акт должен содержать только дату cocTzlBлeHIrI акта, реквизиты и

стороны договора социа.rriного найма, по которому передается жилое помещеЕие, сведения об

исправности жилого помещения, а также сtшитарно-техничоского и иного оборудоваrrия,

находящегося в нем на момент подписаниlI акта, дату проведения текущего ремонта) сводения о

пригодности жиJIого помещения дJIя проживаЕия, подписи сторон, составивших акт);

б) соблюдать правила пользования жилыми помещеЕиями;
в) использовать жилое rrомещеЕио в соответствии с его нtВначеЕием;
г) поддерживать в испр€lвном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное

оборудовапие, находящееся в нем, обеспечивать их сохранность. При обнаружении

"arЬarраurостей 
жилого помещения или сtlIIитарно-тохнического и иного оборудования,

Ечlходящегося В нем, немедленно принимагь возможные меры к их устранению и в слrIае
необходrмости сообщать о них Наймодате.тпо или в соответствующую управляющую
оргаЕизацию;

д) содержать в чистоте и порядке жилое помещеЕие, общее имущество в многоквартирном

домg, объекты благоустройства;
е) производить текущий ремонт занимаемого жилого шомещения.

к текущему ремонту занимаемого жилого помещения, выполняемому Нанимателем за свой

счет, отнОсятсЯ следующИе работы: побелка, окраска и оклейка стен, потОлков, окраска поJIов,

дверей, подокошшков, oKoHEbD( переплетов с внутренней стороны, радиаторов, а также заN{ена

oKoHHbD( И дверньD( приборов, ремоЕт внугриквартирного инжонерного оборудования

(электропРоводки, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения).

Если вьшолнение указанньD( работ вызвано Ееисправностью отдельньж конструктивньж

элементов общего имущества в многоквартирном доме или оборулованиrI в нем либо связано с

производством капитального ремонта дома, то они производятся за счет Наймодателя

организацией, предложенной им;
ж) 

". 
rrро"i"одить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения без поrгуrения

соответствующего согласования, предусмотренного жилищным законодательством Российской

Федерачии;
з) своевременно и в полном объеме вносить в установленном порядке плату за жилое

помещецие и коммунttльные услуги по утвержденным в соответствии с законодательством

Российской Федерации ценаN{ и тарифшл

В слуIае невнесения. В установленныЙ сроК платЫ за жилое помещение и (ипи)

коммунапьные услуги. Ншrиматель уплачивает Наймодателю пени в размеро, установленflом
Жилицшьшrл кодекйй' Российской Федерации, что не освобождает Нанимателя от уплаты
притIитtшошшхся плdтежей ;

и) переселиться с членаN,Iи своей семьи в порядке, установленном ЖилищнЬм кодексоМ

Российской Федерации) на время проведеншI кzшитального ремонта или реконструкции дома, в

котором он проживает (коiда ремонт или реконструкция не моryт быть произведены без

выселения Наяимателя), в прёдоставJuIемое Наймодателем жилое помещение, отвечающее

санитщ)Еым и техническим требовчtниrlм;

к) прИ расторжеНии настояЩего договОра освобоДить В установленные сроки и сдать по alкTy

наймодателю в исправном состоянии жилое помещение, сt}нитарно-техническое и иное

оборудоваrrие, находящееся в нем, оплатить стоимость не произведенного Ншrимателем и

3)
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входящего в его обязанности ремоЕта жиJIого помещения, сtlнитарно-технического и иного
оборудования, находящогося В нем, или произвести его за свой счет, а также погасить
задолжонЕость по оплате за жилое помещение и коммунаJIьные услуги;

л) лотryскать в заранее согласованIIое Сторонtlпли настоящего договора время в занимаемое

жилое помещение работников НаймодатеJUI иJм уполномоченЕьIх им лиц, представителей органов

государстВенного надзора и KoHTpoJUI дJIя осмотра технического и санитарного состояния жилого
помещения, счlIIитарно-технического и иного оборулования, находящегося в IIем, дJUI вьшолнениJI

необходиМьD( peMoHTHbD( работ, в слуIае расторжеНиrI договОр&, Et для ликвидации аварий - в

лшобое времJI;
м) информировать Наймодателя об изменении основаrrий и условиЙ, дающих пptlBo

пользоваЕиJI жилыМ помещенИем пО договорУ социatльнОго найма, не позднее 10 рабочих дней со

дня такого измеЕеншI;
н) нести иныо обязанности, предусмотренные Жилищньпчr кодексом Российской Федерации и

федераьными законапли.
5. НаймодатеJь обязая:
а) передать Нанимателю по,жту В течение 10 дней со дня подписirниJI настоящего договора

свободное от пptlB иных лиц и пригодное дJUI проживания жилое помещение в состоянии,
отвечающем требовзlниям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и

иным требоваrrи.шл;
б) принимать уIастие в надлежащей содержании

многоквартирIIом доме, в котором находится сданное IIо

помещение;
в) осуществлrIть капитz}льньй ремонт жилого помещения.
при Ееисполнении илй неЕадлежащем исполнении Нймодателем обязанностей по

своевременному проведению кulпитального ремонта сданного внаем жилого помещения, общего

имущества в многоквартирном доме, сz}нитарно-технического и иного оборудования,

нtlходящегосЯ в жилоМ помещении, Наrrиматель по своему выбору вправе поцlебовать

уменьшениlI платы за жилое помещение, либо возмещониrI своих расходов на устранение
недостаткОв жилогО помещенИя и (или) общегО имущества в многоквартирном доме, либо

возмещонИя убыгкоВ, притIиненньD( ненадлежащим испОлЕениеМ или неиспоJIнением }кtlзаяньuс
обязанностей Наймодателем;

г) предоставить Наrrимате.lпо и членап{ его семьи в порядке, предусмотренном Жилищньпrл

кодексом Российской Федерации, gа время проведения кulпитulльного ремонта или реконструкции
дома (когда ремонт или реконструкция но могут быть тlроизведены без выселения Нанимателя)

жилое помещеЕие маневренного фонда, отвечztющое санитарным и техническим требоваIIиям.

Переселение НаниматеJUI и членов его семьи в жилое помещеЕие маЕевренного фонда и

обратно (по окончании кtшитt}льЕого ремонта или реконструкции) осуществjIяется за счет средств

Наймодателя;
д) инфорМироватЬ НаниматеЛя о провеДении кtшИтztльногО ремоЕта или реконструкции дома

не rrозднео чем за 30 дней до Еач€}ла работ;
е)"принимать rIастие в своевременной подготовко дома, санитарно-технического и иного

оборулования, находящегося в нем, к экспJryатации в зимних условиях;
ж) обеспечивать предоставление Наниматепю предусмотренньIх в настоящем договоре

коммунtшrьньгх услуг надлежащего качества;
з) контроЛироватЬ качествО предостаВJUIемьD( жилищно-коммунальньIх услуг;
и) в течение 3 рабочих дней со дня изменения цеII на содержание, ремонт жилья, наем жильIх

,rо*aйr"й, тарифов на коммунальIIые услуги, нормативов потребления, порядка расчетов за

предоставЛенные жилищно-коммунальЕые услуги информировать об этом Нанимателя;

к) производить или порrIать уполномоченному лицу проведение перерасчета платы за жилое

помещение и коммунa}льные услуги в случао окЕвtшия услуг и выполнения работ ненадлежапIего

качества и (или) с перерываIuи, превышaющими установленную продолжитольность;

л) принять в устаIIовленные сроки жилое помещение у НаниматеJUI по {lKTy сдачи жилого

помещения после расторжения настоящего договора;

и в ремонте общего имущества в

договору социального найма жилое
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м) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

III. Права сторон

6. Наниматель вправе:
а) пользоваться общим имуществом многоквартирного дома;
б) вселить в уст€lновленном законодательством Российской Федерации порядке в заЕимаемое

жилое помещение иньD( лиц, рt}зрешать проживание в жилом помещении BpeMeHHbIx жильцов,
сдавать жилое помещение в поднаом, осуществJuIть обмен или зап{ену занимаемого жилого
помещениJI.

На вселение к родитеJuIм их детей, не достигших совершеннолетия, согласия остапьньD(
членов семьи и НаймодатеJuI не требуется;

в) сохранить права на жилое помещение при временном отсутствии его и членов его семьи;
г) требовать от НаймодатеJIя своевременного проведения кЕшитttJъного ремонта жилого

помещения, надлежаIцего участиrI в содержании общего имущества в многоквартирном доме, а
также предостulвления предусмотренньD( настоящим договором коммунальньD( услуг надлежilцего
качества;

д) требовать с письменного согласия проживчlющих совместно с Нанимателем членов семьи
в сJryчаях, устt}новленньD( законодательством Российской Федерации, изменения Еастоящего
договора;

е) расторгнуть в любое BpeMrI настоящий договор с письменного согласия проживtlющих
совместIIо с Нанимателем членов семьи;

ж) осуществJIять другие права по пользованию жилым помещением, предусмотренные
ЖилиIщrьпrл кодексом Роосийской Федерации и федер€lльными закон€lN{и.

7. Члены семьи НалrиматеJuI, проживающие совместно с ним, имеют равные с Нанимателем
права и обязанности, вытекtlющие из настоящего договора. .Щееспособные tIлоЕы семьи несут
солидарную с Нанимателем ответственность по обязательствЕlп4t, вытекающим из Еастоящего
договора.

8. Наймодатель вправе:
а) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунаJIьные услуги;
б) требовать допуска в жилое помещение в заранее согласовtlнное стороЕtlь{и настоящего

договора время своих работников или уполномоченньIх лиц д.тul осмотра техничоского й
саЕитарного состояния жилого rrомещения, сzlнитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в нем, для выполнения необходимьж peMoHTHbD( работ, в слуIае расторжениrI
договорц а дtя ликвидации аварий - в любоо время;

в) запретить вселение в занимаемое Нанимателем жилое помещение граждан в качестве
проживtlющих совместно с ним тIленов семьи в сл)лае, если после ftкого вселения общая площадь
соответствующего жилого помещения на 1 Iшена семьи станет меньше уrетной нормы.

IV._{lgпялбк изменения, расторжения и прекращеЕия договора

9. Настоящий договор может бьrгь изменен или расторгнуг по соглашению сторон в

установленном законодатольством Российской Федерации порядке в rпобое время.
10. При выезде НаниматеJuI и tIленов его семьи в другое место житольства настоящий

договор считается расторгнуtым со дня выезда.
ti. По требованию Наймодателя настоящий договор может быть расторгнут в судебном

порядке в следующих случаях:
а) использов€}ние Нанимателем жилого помещения не rrо назначонию;
б) разрушение или поврешдение жилого помещения Нанимателем иJIи другими Iражданап{и,

за действия KoTopbD( оII отвечает;
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В) СиСТемаТическое нарушение прав и зtlконньD( интересов соседей, которое делает
невозможным совместное проживание в одном жилом IIомещении;

г) невнесение Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в
течение более б месяцев.

12. Настоящий договор может быть расторгнуг в судебном порядке в иньD( сл)дItlях,
предусмотренньD( Жилищньшrл кодексом Российской Федерации.

V. Прочие условиrI

13. Споры, которые могуг возникнугь между стороЕчlми rrо настоящему договору,
рaзрешаются в порядке, предусмотренЕом законодательством Российской Федерации.

|4. Настоящий договор составлен в 2 экземпJulрtlх, один из которьж находится у
Наймодателя, другой - у Нанимателя.

Наймодатель. наниматель
(подпись) (подгпrсь)

м.п.

9
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fфиложениеJt3

Блок-схема последовательности действий по предоставленИЮ МУЕИЦИПЕrЛЬНОЙ УСЛУГИ
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ooo],BeTcTByro,r,
требоваIIиям

данные?

)Фlает ем). доIq/моlIты 15
(в лень поступлсвия)

ведr'щий прием
змвлеЕиr1 уве/{омляст з&вителя

rlшиЕiии преIятстuий щя
зщлеlФи

Irшичие осIiов&ий щ o,Il@a в
пIЕлостдленйи услуlиl
пред/смотренБ.х в п. 2.9
нrcгояцеl,о IrcглФеl11а (l дснь)

Специмист
посl'авll{иков ланлI)tх
гоаовит уведошеIIие

об отl@е

подфтФливает учфIlое деJIо и
Iaмравление в кФмиссию

комиссш.
Проведение жа обсllедоваrrия

и примтие решсIIия

Споцищист (}гдела готовит пtюеm
лофвора" согlIФовывает с

lоволи,гелем Исполкома и з&вЕfgJrсм
Орt,анизует подппсание логовора

Исполкома и змвитеJIем.
Регисrрирует и выдreт
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fфиложеrмеNе5

Руководителю исполнительного комитета
Кудашевского сельского поселения
от

(далее - заявитель).
(щяфизическI.D(лIЩ-фамигп,tя,им'I,оТЧесТВо,паспортныеДанные'

регистраIцшо по месту житеJьствц телефон)

заявление
об исправлении техцической ошибки

сообщаю об ошибке, догlущенной при ок€вании муниципальной услуги

(наименование услуги)

Записано:

Правилъные сведения:

Про-у исправить

соответствующие изменения

услуги.
Прилагаю следующие документы:

1.

2.

3.

в слrIае принятиrt решения об откJIонении з€tявлениrl об исправлении

технической ошибки прошу направить такое решение:

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

адресу:
-ПодтвеРждilЮ свое согЛасиq а Talfi(e согласие предст€IвJUIемого мною лица на

обрабоiку персонЕIIIьньD( данньD( (сбор, систематизаIýшо, накоIшение, хранение,

уtочнение (обнов.гlение, изменение), испоJьзование, распространение (в том числе

передачу), обезлrf{иЬание, блокирование, униЕIтожение персон€lльнъD( данньDq а TaICIKe

иньD( действий, необходимъD( дJIя обработки персон€IJIьнъIх д€lнньD( в palvlкax

предостЕlвления муниципалъной услуги), в том числе в автоматизироваIiном режиме,

вкJIючм пршUIтие решений ru ^ 
основе органом предоставJUtrоцщм NryнIщипапьную

УслУry, в цеJUD( предоставIIени,I муницип€tльной усJIупд,

Настояшцпл подтверждаю: сведения, вкJIюченные в з€lявпение, относяццIеся к

моей лшшости и представJUIемому мною лшц/, а таюке внесенные мною ни)ке,

допущенную техническую ошибку и внести

в документ, являющийся результатом муниципалъной

достоверны. ,Щокументы (когrии документов), пршlоженные к з€UIвлению, соответствуют
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требованияп{, установJIенным законодатеJьством Россш?скоЙ ФедераIши, на момент
представJIения з€uIвJIения эти документы действительIlы и содержат достоверные
сведениrI.

.ЩаЮ СВОе согласие на )лIастие в опросе по оценке качества цредоставленной мне
Ntу{ицип€lльной усJryги по телефону :

(лата1 (подпись) (Ф.И.О.)



?,

Приложение
(справо.шое)

реквизиты должностных Лицl ответственных за предоставление

муниципальной услуги и осуществляющих контроль ее исполнения,

исполнительный комитет Кудашевского сельского поселения

Буryльминского муЕиципального раиона

,Щолжность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполнительного
комитета Кудашевского сельского
поселения

8(s85594)5_30-70 Kudash.Bug@tatar.ru

Заместитель руководителя
исполнительного комитета
Кудашевского сельского
поселения

s(885594)5-30-64 Kudash.Bug@tatar.ru


