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БоЕрык

18 сентября2011 года

об утверждении административного регламеЕта
предоставления муниципальной услуги
по удостоверению завещаний и по удостоверению
доверенностей

В целях реализации Федер€tльного закона от 27 июJUI 2010 года Jф 210_

ФЗ (об организации предоставления государственных и муницип€шьньIх

услуг) и постановлением руководитеJUI исIIолнительною комитета

kулu-a"ского сельского поселениrI Буryльминского муницип€IJIьною раЙона

oi 25.0L2013. М 2 <об утверждении Порядка разработки и утверждении

аДМинисТратиВныхреГJIаМенТоВПреДосТаВЛениямУниципалЬныхУслУг
исполнителъным комитетом Кудашевского сельского поселения

Бугульминского муницип€tльною района>
постановляю:

1. Утверлитъ административный регламент предоставлени,I

муницип€Lлъной услуги по удостоверению завещаний и по удостоверению

доверенностей.
2. Признать утратившим силу постановление руководитеJUI

исполнительного комитета Кудашевского сельского поселения

Бугульминского мунициП€lJIъного района Ресгryблики Татарстан Jф34 от

zl.it.20Iз года (об утверждении административных регламентов

прЬдоставлениrI муниципuUIъных услуг исполнительным комитетом

Кудашевского селъского rrоселения Бугулъминского муниципаJIьного района

РеспУблики JaTapcTaH)),

поселения

3. Настоящее постановлению подJIежит обнародованию на

специuLльных информационных стендах и р€lзмещению на официа11ъном сайте

муницип€tпьного образования.
4. Контролъ за исполнением настоящего

собой.

Руководитель ф/r/

постановлениrI оставляю за

исполнительпого комитета Г.А.Хайсарова



нию руководителя
комитета

сельского
2017 г. J\Ъ 20

Административный регла
предоставления муниципальной услуги по совершецию

нотариальных действий удостоверение завещания или удостоверение
довереЕности

1. Общие положения.
1.1. Настоящий административный регламент предоставления

муниципальноЙ услуги (далее Регламент) устанавливает стандарт и
порядок предоставления муниципальной услуги по совершению
нотари€rльных действий удостоверение завещаниrI или удостоверение
доверенности (далее - муниципаllьная услуга).

исполнительным
Бугулъминского

1.2. Получатели муниципа-гtьной услуги: физические лица (да:lее -

заявитель).
1.3. МуниципЕtльн€tя услуга предоставляется

комитетом Кудашевского сельского поселениlI
муниципЕLпьного района (далее - Исполком).

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

внутреннего трудового распорядка.
Справочный телефон 8(85594)5-30-64.
Проход по документам удостоверяющим личностъ.
|.З.2. Адрес официального сайта Бугульминского муницип€Lпьного

района в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> (да-пее -
с еть <<Интернет>) : (http : l l www. Ьugulmа. tatar. ru).

1.3.3. Информация о государственной услуге может бытъ пол}п{ена:

1) посредством информационных стендов, содержащих визу€tльную и
текстовую информацию о муниципальной услуге, расположеннъIх в
помещениЯ\,' Исполкома, дJuI работы с з€uIвителями. Информация,

размещаемhя на информационных стендах, вкJIючает в себя сведениrI о
муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах (подпунктах) 1 .1, |.3.L,2.3,
2.5, 2.8, 2.t 0, 2.| l, 5. 1 настоящего Регламента;

2) посредством сети кИнтернет>> на официальном сайте
Бугульминского муниципttльного района (htф: l l www. bugulma.tatar.ru. );

3) на Портале государственных и муницип€Lпьных услуг Республики
Татарстан (http ://uslugi. tatar.rrrl) ;
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и муниципzlJIьных услуг

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.

I.З.4. ИнформациlI по вопросам предоставлениrI муниципальной услуги
рЕвмещается специапистом Исполкома на официальном сайте
Бугульминского муниципапьного района и на информационньtх стендах в
помещениях Исполкома для работы с заявителями.

1.4. Предоставление муниципа-пьной услуги осуществJuIется в
соответствии cz

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от
30.1 1 .L994 J\Ьsl-ФЗ (далее - ГрК РФ);

Налоговым кодексом Российской Федерации (частъ вторая) от
05.08.2000 Nsl17-ФЗ (далее - НК РФ);

Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от
|I.02.1993 Ns 4462-| (далее - Основы);

Федеральным законом от 0б.10.2003 Jф131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправлениrI в Российской Федерации> (далее -
Федеральный закон ЛГs 1 3 1 -ФЗ);

Федеральным законом от 27 .07 .20110 М 210-ФЗ (Об организации
предоставлениrI государственных и муниципzlJIьных услуг) (далее

Федеральный закон Ns2 1 0-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 аI\ии, 27 .L | .|99 5, N 48, статья а5 $);

Федеральным законом от 01 .|2.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменениЙ
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросаМ
социzlльной защиты инвzlлидов в связи с ратификацией Конвенции О ПРаВаХ

инвалидов" (далее - Закон N 419-ФЗ) (оф"циальный интернет_портал
правовой информации www.pravo.gov.ru, 02.I2.20t4;'!Россиiаская ГаЗеТа",

05"L2.20L4, N 278; Собрание законодательства РоссиЙскоЙ Федерации,
08;12.2014, N 49 (часть VI), статья 6928);

Приказом Минюста России от 10.04.2002 J\b99 <Об утверждении Форм

реестров дJUI. регистрации нотариаJIьных действий, нотари€lльных

свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и

свидетельствуемых документах> (далее - приказ Jф99);

Приказом Минюста России от 27.12.2007 }ф256 (Об утВерждении
Инструкции о порядке совершениrI нотари€tльных действий главами местных
администраций поселёний и муницип€lльных районов и специ€rлЬНО

уполномоченными должностными лицами местного самоУпраВЛеНИrI

поселений и муницип€lльньIх районов>> (далее - прик€}з Jф25б);
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Приказом Федерального казначейства от 30.t 1 .20L2 }Фl9н (об

утверждении порядка ведения государственной информационной системы о

государСтвенньIХ и муIIицИпulJIьныХ платежаХ (далее - прик€tз 19н);

Законом Республики Татарстан от 28.07.20а4 Ns45-ЗРТ <<о местном

самоуправлении в Республике Татарстаю>;

Уставом муницип€tJIьного образования <<Кудашевское сельское

поселение>> Бугульминского муницип€tльного района Ресгryблики Татарстан

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

поселения Буryльминского муницип€tльного района;
Правилами вЕутреннего трудового расrrорядка Исполнительного

комитета Кудашевского сельского поселения (даrrее - Правила).
1.4. В настоящем Регламенте используются следующие термины и

составленноевсоответствиисдействующим
законодательством и по определенной форме, нотари€lльно заверенное

письменное распоряжение владельца имущества, ценностей, денежньIх
вкJIадов о том, в чье владение должна быть передана его собственность после

см9рти;
доверенностъю признается письменное уполномочие, выдаваемое

одниМ лицом другому лИЦу дJIя представителъства перед третьими лицами.

письменное уполномочие на совершение сделки rrредставителем может быть

представлено представляемым непосредственно соответствующему третьему

лИЦУ.

удаJIенное рабочее место многофункцион€Lльного центра

предоставления государственных и муниципапьных услуг - окно приема и

выдачи документов, консультирования з€tявителей в сельских поселениях

муниципulльных районов;
техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или

арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенн€ш органом,

ПреДосТаВляЮЩиММУнициПаjIЬнУюУслУГУ,иПриВеДш€шкнесооТВеТсТВию
сведениЙ, внесенныХ В докуменТ фезультат муниципальной услуги),
сведениям в докуМентах, на основании которьгх вносились сведениlI.

_ В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении

мунициtr€rлъной услуги (далее - заявление) понимается устное обращение.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных

процедур, требовация к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения административных процедур в электронной

форме, а также особенности выполнения административных процедур В

многофункциональных центрах, в удаленных рабочих местах
многофункционального центра предоставления государственцых и

муниципальных услуг

3.1. описание
муницип€rльной усJryги

последовательности действий при предоставлении

3.1.1. Предоставление муниципЕtльной услуги вкJIючает в себя

следующие процедуры:
1 ) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация з€uIвлениrI;

3) подготовка и выдача результата муницип€rлъной услуги;
3.|.2. Блок-схема последовательности деЙствий по предоставлению

муниципЕtльной усJIуги представлена в приложении лгsl.

З .2. Оказание консультаций з€uIвителю

з.2.|. Заявителъ лично и (или) по телефону обращается в Исполком дJUI

получениrI консультаций о порядке получения муницип€tJIьной услуги.
Заместителъ руководитеJIя Исполкома осуществляет консультирование

заrIвителя, в том числе по составу, форме и содержанию доцментации,
необходимой для поJIучения N,tуницип€tльной услуги и при необходимости

окчlзывает помощь в заполнении бланка заявлени,I.

процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в

день обращения заявителя.
рёзультат процедуры: консультации, замечания по составу, форме и

содержанию представленной документации.

3.3. Принятие и регистрация заявлени,I

3.3.1. Заявитель лично подает письменное заявление о совершении

нотариЕlльных действий по удостоверению завещаний и по удостоверению

дове:ренностей, и представляет документы в соответствии с пунктом 2,5

настоящего Регламента в сельский исполнительный комитет.

з .з .2. Заместитель руководителя Исполкома осуществляет:

устаноэл@ние личности заявителя;

проверкУ полномочий заявителя (в сrграе действиrI по доверенности);
проверку н€tличия документов, предусмотренных гryнктом 2.5

настоящего Регламента;
ПроВеркУсооТВеТсТВи'IпреДстаВЛенНыхДокУМенТоВУсТаноВленныМ

требован-й 
-1"чллежащее 

оформление копий документов, отсутствие в

документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных

исправлений).
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в crrylae отсутствия замечаний заместителъ руководителя Исполкома

осуществляет:
приеМирегисТрациюЗаяВлениlIВспециЕ}лъноМжУрнапе;
вручение заявитеJIю копии з€lrlвления с отметкой о дате приема

ДокУМенТоВ'ПрисВоенноМВхоДяЩеМНоМере'ДаТеиВреМениисполнения
муниципЕrпьной услуги.

В случае нЕlличия оснований дJUI отказа в приеме документов,

предусмотренньж пунктом 2.8 настоящего Регламента заместитель

рукоЪодитЬля Исполкома, ведущий прием документов, уведомляет з1LявитеJUI

о н€UIичии препятствий дJU{ регистрации зЕ},Iвлени,I и возвращает ему

документы с письменным объяснением содержаниrI выявленных недостатков

в представленньIх документах.
Резулътат процедур: принятое обращение гражданина или

возвращенные заявителю документы,

3.4. Подготовка и выдача результата муницип€lJIьной усJIуги
3.4.|. Заместителъ руководитеjUI Исполкома после регистрации

заявления осуществляет:
ПроВеркУсВеДений'соДеря(аЩихсяВДокУМенТах'Припагаемыхк

з€Lявлению;
проверкУ нЕtпичиЯ основаниЙ для откЕва в предоставлении усJrуги,

предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента,

В сJIучае напичия оснований для отказа в предоставлении услуги

ЗаМесТиТелЬрУкоВодиТеJIяисПолниТеЛЬноГокоМиТеТаизВеЩаетЗu}яВиТеляо
причинах отк€ва и осуществJUIет процедуры, предусмотренные пунктом 3,5

IIастоящего Регламента.
В слуrае н€lличия оснований для отложения совершениlI нотариального

деЙствия заместитель руководитеJUI исполнителъного комитета осуществJUIет

процедуры, предусмотренные пунктом 3,6 настоящего Регламента,

В слrIае отсутствия оснований дJUI отк€ва в предоставлении

муниципальной услуги заместитель руководителя Исполкома:

проверяет правильностъ оплаты за совершение нотариалъных деЙствиЙ

(гryтем направлен,иrt в элекфонной форме посредством системы

межведомственного электронного взаимодействия запроса о предоставлении

сведений о госпошлине) и совершает нотари€lпьные действия,

ПроцедУры,УсТанаВлиВаемыеtryнкТаМи3.3-3.4,осУЩесТВJIяюТсяВ
течение 15 п4длцут ё момента обращениrI заявитеJUI.

Резульдат процедур: нотариаJIъно удостоверение завещани,I или

удостоверение доверенности,
3 .4-.2. Заместитель руководителя Исполкома в cJý4[ae IIринятия решения

об откЕве в предоставлении_услуги выносит постановление об отказе в

совершении нотариЕUIьЕъIх деиствий. Постановление направляется зЕUIвителю

по почте.
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процедуры, устанавливаемые настоящим rтунктом, осуществляются не

цозднее IUIти дней с момента обращения заявителя за предОставлениеМ

услуги.
Результат гrроцедур: постановление об отк€Lзе в совершении

нотари€tпьных действий, направленное заявителю.

3.5. отложение совершения нотари€tгIьного действия
3.5.1. Заместитель руководитеJUI Исполкома может отложить

совершение нотариztльного действия в слrIае:
необходимости истребов ания дополнительных сведений от физических

и юридических лиц;
направлениrt документов на экспертизу;
необходимости запросить заинтересованных лиц об отсутствии у них

возражений против совершения этих действий.
заruеститель руководителя Исполкома извещает з€uIвителя об

отпожении совершения нотариального деЙствия.
ПроцедУры, устанавливаемые настоящим гryнктом, осуществJUIются в

день обращения з€UIвителя.

резулътат процедур: извещение змвитеJuI об отложении совершениrI

нотари€lпьного действия
з.5.2. Заместитель руководителя Исполкома после принятия решения

об отложеЕии совершения нотари€tльного действия готовит запрос,

необходимый дJUI полуIениrI дополнителъных сведений, и направляет в

соответствующий орган или заинтересованному лицу,

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJUIются не

позднее rrяти дней с момента обращения заявителя,

Результат процедур: запрос, направленный в соответствующий орган

или заинтересованному лицу.
3.5.з. Заместитель руководителя исполнительного комитета после

посТУПленияоТВеТоВнаЗаПросыизВеЩаеТЗаяВиТеляипреДосТаВляеТУспУry
в порядке, установленном tryнктами 3.3. - 3.4 настоящего Регламента.

3.6. Предоставление муниципальной услуги через мФц, уд€Lленное

рабочее место МФЦ. l, - Муницип€lпън€ш услуга в МФЩ, удаленных рабочих местах МФЩ не

предоставляется.
*.,'

3.7 . Иаrryавление технических ошибок.

3.7.1. в случае обнаружения технической ошибки в документе,

явJUIющемся резУльтатоМ мунициПztльной услуги, заявитель представляет в

ИсполкОм: 
ение об исправлениИ техничеСкой ошибки (приЛожение Nч2);

документ, выданный заявителю как результат муниципальной

услуги, в котором содержится техническая ошибка;
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Док)Д,IенТы,имеющиеюридическУюсиЛУ'сВиДеТелЬсТВУющиео
н€шичии технической ошибки.

заявление об исправлении технической ошибки в сведениях,

ук€ванных в докУменте, явJlяющемся резулътатом муницип€lJIьной услуги,

подается ,-"йд.пл (уполномоченным представителем) лично, либо

почтовым отправле"""Й (в том числе с использованием электронной

почты), либо через единый портал государственных и муницип€tльньIх

услуг или многофункцион€tпьный центр предоставления государственных

и муниципztльных услуг.
з.7.2. Заместитель руководитеJUI Исполкома осуществJIяет прием

змвленIбt об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление с

приложенными документами.
процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в

ТеЧениеоДногоДнясМоменТарегистрацииз€UIВления.
Результат процеДуры: принrIтое и зарегистрированное з€Iявление.

3.7.з. Заместителъ руководитеJIя Исполкома рассматривает

документы и в цеJUIх внесения исправлений в документ, являющийся

результатом услуги, осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом

3.4 настоящего Регламента, и выдает исправленный документ з€UIвителю

(уполномоченному представителю) лично под роспись с изъятием у

.bu"r.n" (уполномоченного представитеJuI) оригинала документа, в

котором содержится техническая ошибка,

процедура, устанавливаемая настоящим гrунктом, осуществляется в

течение трех дней после обнаружениrI технической ошибки или получени,I

от любого заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке,

резулътат процедуры: выданный (направленный) заявителю

документ.

4. Порядок п формь1 контроля за предоставлением муниципальной

услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципzшьной

услуги вкJIючает в себя выявление и устранение нарушений прав з€uIвителейо

проведение проверок соблюдения процедур предоставлени,I муниципапьной

деЙствия (бездеЙствие) должностных лиц

Формашли KoHTpoJUI за соблюдением исполнения административных

процедур яв.Ilяются:^ 
l),,po".p*u и согласование проектов документов по предоставлению

onуr"ц"rrальн;й услуги. Результатом проверки является визирование

проектов;
2)проводимые в установленном порядке проверки ведения

делопроизводства;
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3) проведение в установленном порядке контролъньD( проверок

соблюдения процедур предоставления муниципальной услуги.
Контролъные проверки моryт быть плановыми (осуществJUIться на

основании поJгугодовьIх или годовых rrланов работы органа местного

самоуправления) и внеплановыми. При проведении гIроверок моryт

рассматриватъся все вопросы, связанные с предоставлением Ntуниципальной

y.ny." (комплексные проверки), или по конIФетному обращению заявитепя.

в цеJIях осуществления контроJIя за совершением действий при

предоставлении муниципальной услуги и принятии решений руководителю
Исполкома предстаВJUIются справки о результатах предоставления

муниципальной усJIуги.
4.2. ТекущиЙ контроль за соблюдением последовательности действии,

определенньIх административными процедурами по предоставлению

,у""ц".rальной усJIуги, осуществляется руководителем Исполкома,

ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной

услуги.
4.3. Переченъ должностных. лиц, осуществляющих ТеКУЩИИ КОНТРОЛЬ,

устанавливается положениями об Исполкоме и должностными регламентами.
По результатам проведенных проверок в слrIае выявления нарушений

прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Руководитель органа местного самоуправлени,I не

ответственность за несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.

Заместитель руководитеJш структурного подразделения органа

местного самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или)

ненадлежащее выполнение административных действий, укtванных в

разделе 3 настоящего Регламента.

,щолжностные лица и иные муницип€tпьные служащие за решения и

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе

предоставлениrI муниципчtлъной услуги, несут ответственность в

установленном Законом порядке.
4.5. Контролъ за предоставлением муниципutльной услуги со стороны

цраждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством

открытости деятельности органа местного самоуправлениjI при

прёдоставлении муниципальной услуги, полу{ения полной, актуаJIьной и

дЬ.rоu.рноЙ информации о порядке предоставления муницип€lльной усJIуги

и возможноýти.Ъосудебного рассмотрения обращений (ЖаЛОб) В ПРОЦеССе

предоставлениrI муницип€tльной услуги.
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5. ЩосулебныЙ (внесудебный) порядок обжаловация решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услуry, а

такжеихДоЛжносТныхлИЦlМУнициПаЛьныхсЛУжащих

5.1. Полуrатели муницип€tльной услуги имеют право на обжалование в

досудебном порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома,

уIаствующих в предоставлении муниципальной усJryги, в Исполкоме или

совете сельского поселения.
заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих

cJIrIaJIx:
1) нарушение срока регистрации запроса заявитеJuI о предоставлении

муниципалъной услуги;
2) нарушение срока предоставления муницип€tльнои услуги ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ресгryблики

TJTapcTaH, органов местного самоуправления поселения Бугульминского

муниципЕtльного района дJUI предоставления муниципалъной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики

Татарстан, органоВ местного самоуправлениrI Бугульминского

муниципztпьного района для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;

5) отказ в 11редоставлении муницип€lльной услуги, если основания

отказа не предусмотрены федеральными законами и приIuIтыми в

соответствии с ними иными нормативными цравовыми актами Российской

Федерации, Республики Татарстан, органов местного самоуправлени,I

Бугулъминского муниципаJIьного района;
6) затребование от зuUIвителя при предоставлении муниципальной

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами

Российской Федерации, Ресгryблики Татарстан, органов местного

самоуправлениlI Бугульминского муницип€lлъного района;
7) отказ должностного лица Исполкома, В исправлении допущенных

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальнои

уелуги документах либо нарушение установленного срока таких

иiправлений.
5.2.Жапоба подается в писъменноЙ форме на бумажном носИтеле или В

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

использованием информаЦИОННО;толекоммуникационной сети "Интернет",

официального саита Буryлъминского муницип€tльного раиона

(http://www.bugulma.tatarstan.ru), Единого портала государственных и

муницип€lJIьных усJrуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru0, Единого

портала государственных и муниципалъных услуг (функчий)
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(http://www.gosuslugi.rul), а также может быть trринята при личном приеме

зчUIвителя.
5.3. Срок рассмотрения жалобы - в течение IUIтнадцати рабочих дней

со дня ее регистрации. В слу{ае обжалования откзва органа,

предоставляющего муниципчlJIьную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у з€UIвитеJUI

либо в исправлении допущенньIх оrrечаток и ошибок или в слrIае

обжа-пования нарушениrI установленного срока таких исправлений - в

течение IuIти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставJUIющего УслУЦ, должностIIого

лица, предоставJUIющего услугу, или муIIицип€lльного сJIужащего, решения и

действия (бездействие) которых обжаггуIотся;

2) фамилию, имrI, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

жительства з€uIвителя - физического лица либо наименование, сведения о

месте нахождения заявитеJIя - юридического лица, а также номер (номера)

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ з€UIвитеJIю;

3) сведениrI об обх<алуемых решениrIх и деЙствиrtх (бездейсТвии)

органа, предоставJUIющего муниципаJIьную услугу, должностного лица

органа, предоставJUIющего муницип€tльную услугу, иЛИ МУНИЦИП€tЛЬНОГО

служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и

деЙствием (бездействием) органа, предоставляющего усJIугу, должностного
лица органа, предоставJIяющеГо услуry, или муницип€tльного сJIужащего,

5.5. К жалобе моryТ быть приложены копии документов,

подтвержд€tющих изложенные В жалобе обстоятелъства. В таком слrIае в

жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципЕtльной

услуги.
5.7. По результатам рассмотрениrI жалобы руководитель Исполкома

принимает одно из следующих решений:
1) уловлетворяет жа_побу, в том числе в форме отменЫ пришIтогО

решениrI, испРаВЛеНИЯ ДОПУЩеННЫХ ОРГаНОМ, ПРеДОСТаВЛЯЮЩИМ УСЛУЦ,
опечаток и ошибок в выданнiтх в результате предоставлениrI услуги

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание koTopbIx не

предусмоТРено..нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами Ресгryблики Татарстан, а также в иных

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

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

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах

рассмотрения жалобы.

\---
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5.8. В слrrае установления в ходе или по результатам рассмотрениrI
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жuшоб, незамедлительно направляет имеющиеся матери€tлы в
органы прокуратуры.
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Приложение Jфl

Блок-схема последоВательносТи действий по предосТавлению муниципальной услуги

Не Фответqвуют п,2.5

Специалисг Органа
Консультация

в день обращения

3аявитель.
Подача запроса о предоfrавлении
муниципальной услуги и документов

а проверки комплебноfrи

Специалия Орrана
Усгановление личности и проверка

документов

Спёциалисг Органа
Региfiрация заявления, проверка сведении

содержащихФ в документах

Принятие решения в
зависимости от результата

Специалист Органа
Направление запросов

СпециалиФ Орrана
Совершение нотариальных

дёйgгви й, выдача результата
уФуги

Нотариально заверенные
документы или подписи

выданные заявителю

Подготовка и направление
поffановления об отказе в

предоfrавленил услуги

Наличие оснований,
Отсупствие оснований для отказа в

предоставлении,услуги, предусмотренных п.2

Наличие оснований для отложения
нотариальных дейсгвий
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ПриложеrпrеNй

Руководителю исполнителъного комитета

Кудашевского сельского поселения

от
(далее-заявителъ)

заявление
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при ок€вании муниципальНой услугИ

(наименование услryги)

Записано:

Правильные сведения:

проф исправить допущенную техническую ошибку и внести

результатомсоответствующие изменения в документ, явJUIющиися

муниципалъной усJIуги.
Прилагаю следующие документы:
1.

2.
a
J.

в с.гryчае принятия решениrI об отклонении заявлениrI об исправлении

технической ошибки прошу наIIравить такое решение:
посредством отправления электронного документа на адрес Е-

mai1:_;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым

отправлением по адресу:
Подтверждаю свое согласие, а таюке согJIасие предстЕlвJIяемого мною

лица на обрабЪтrqу персон€tльньD( даннъD( (сбор, систематизацию, н€копление,

хранение, у.о"".йе (Ьбновление, изменение), использование, рас''ространение

d том тIисле передачу), обезличивание, блокlарование, уни[Iтожение

пёрсональнъD( дЕlнньDь а также иньIх действий, необходшrльD( дIя обработки

персон€ш даннъD( в рамк€lх предоставIIенияI IчtунициПа.пьноЙ усrгупа), в тоМ

числе в автоматизированном режиме, вкJIюча'I приIUIтие решениЙ на ID( основе

органом предоставIUIющLilчI NrуниципальЕую усJIуry, в цеJUD( предоставления

муниципальной ycJtyпl.
НастояпцIN{ подтверждчtю: сведениrI, вкJIюченные в зЕUIвление,

относяшIиеся к моей JIичности и представJU{емому мною ЛИЦУ, а также внесенные

мною ниже, достоверны. ,,Щощументы (копии дощументов), припоженные к

з€lявпению, соответствуют требованиям, уст€tновленным законодательством

РоссийоКой Федеры\ии, на момент представJIениrI з€UIвлени,I эти доцументы
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действительны и содержат достоверные сведени,I,

щаю свое согласие на , уrастие в огIросе по оценке качества

предоставленной мне IчtF{иципалъной усJIуги по телефоrту:

1)
(лата) (подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение
(справо.шrое)

Реквизиты должностных лицл ответственных за предоставление
муниципальной услуги и осуществляющих контроль ее исполнения,

Исполнительный комитет Кудашевского сельского поселения
Бугульминского муниципального района

,.Щолжность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполнительного
комитета Кудашевского сельского
поселения

8(85594)5-30-70 Kudash.Bug@tatar.ru

Заместитель руководитеJuI
исполнительного комитета
Кудашевского сельского поселениrI

8(85594)5_30-64 Kudash.Bug@tatar.ru


