
РУКОВОДИТЕЛЪ ИСПОЛНИТЕЛЪНОГО
КОМИТЕТА СТАРОИСАКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИrI
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БОГЕЛМО МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ИСКЕ ИСАКОВО АВЫЛ Х{ИРЛЕГЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
<( /{ >> й-/{,,пiti [l,q;- ..J;Й' г.

/

Об Утверждеции адмицистративного регламента предоставления
муниципальной услуги по удостоверецию завещаний

и по удостоверению доверенностей

В целях ре€Lлизации Федер€uIьною закона от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ (Об
ОрГаниЗации предоставлениrI государственных и муниципалъных услуг)> и
Постановлением руководителя исполнительного комитета Староисаковского
сельского поселения Бугульминского муниципального района от 01.03.2013. J\Ъ 1

(Об утверждении Порядка разработки и утверждении административных
репIаментов предоставдения муниципаJIьных услуг исполнительным комитетом
Староисаковского сельского поселения Бугульминского муницип€шьною района>

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Утверлить административный регламент предоставления муниципалъной услуги
по удостоверению завещаний и по удостоверению доверенностей.
2. Признать утратившим силу постановление руководителя исполнительного
комитета Староисаковского сельского поселения Бугульминского муницип€lльного
района Республики Татарстан от |2.09.20|3 года Jф4 (Об утверждении
административных регламентов предоставления муниципалЁных услуг)
З. Настоящее постановлению подлежит обнародованию на специ€tльных
информационных стендах и размещению на официzшьном сайте муницип€Lпьного
образования.
4. Контроль за исподнением настоящего оставляю за собой.

Руководитель Исполнительного Э.М.Каримова

ия



Приложение
к постановлению руководитеJUI
исполнительного комитета
Староисаковского сельского
поселения Бугульминского
муниципaльного района
Республики Татарстан
от 18 сентября 2017 г. ]ф7

Административный регламент
предоставлеция муниципальной услуги по совершецию нотариальных

деЙствиЙ удостоверение завещания или удостоверецие доверенности

1. Общие положения.

1. 1. Настоящий административный регламент предоставления муниципatльной
услуги (далее - Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления
муницип€tльноЙ услуги по совершению нотари€tльных деЙствиЙ удостоверение
завещани я или удостоверение доверенности (далее - муниципЕLгIъная услуга).

1.2. Получатели муницип€rльной услуги: физические лица (далее - заявитель).
1.3. Муниципzlльная услуга предоставляется исполнительным комитетом

(далее - Исполком).
Староисаковского сельского поселения Бугульминского муницип€шьного района

1 .3. 1 . Место нахождение Исполкома: с.Старое Исаково,ул.Совет ская,д.46.
График работы:
понедельник - четверг: с 8.00 до 17.00;
пятница: с 8.00 до 16.00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами

внутреннего трудового распорядка.
Справочный телефон 8(85594)5-40-68.
Проход по документам удостоверяющим личность.
|.3.2. Адрес официального сайта муницип€Lпьного района в информационно-

www. Ьugulmа.tаtаr.ru).
1.3.З. Информация о государственной услуге может быть полrIена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визуzLльную и

текстовую информацию о муниципа-пьной услуге, расположенных в помещениях
Исполкома, для работы с заявителями. Информация, рuвмещаемая на
информационных стендах, включает в себя сведения о муниципальной услуге,
содержащиеся в гIунктах (подпунктах) 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.|0, 2.||, 5.1
настоящего Регламента;

2) посредством сети <Интернет>> на официальном сайте муницип€uIьного

района (http: l l www. bugulma.tatar.ru.);
3) на Портале государственных и муницип€Lllьных услуг Республики Татарстан

(http ://uslugi. tatar.rur/);



4) на Едином портале государственных и муницип€шьных услуг (функций)

при устном обращении - лично или по телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении -на бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.
l,З.4. ИнформациЯ по вопросам предоставления муниципальной услуги

р€вмещается специ€lлистом Исполкома на официальном сайте муницип€UIьного
района и на информационных стендах в помещениях Исполкома для работы с
заявителями.

1,4, Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от З0. l1.Igg4

JЪsl-ФЗ (далее - ГрК РФ);
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.0s.2000

М117-ФЗ (далее - НК РФ);
основами законодательства Российской Федерации о нотариате от l 1.02.199з

Ns 4462-| (далее - Основы);
Федералъным законом от 06.10.2003 j\lъ131-ФЗ (об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации> (д-..
Федералъный закон ЛГs 1 3 1 -ФЗ);

Федера-гrьным законом от 27 .о7 .2OlO м 210-ФЗ (об организации
предоставления государственных и муницип€LiIьных услуг) (далее - Федеральный
закон J\b210-ФЗ;

прик€воМ Минюста РоссиИ оТ |0.04.2002 J\b99 (об утверждении Форм
реестров для регистрации нотари€tльных действий, нотариЕUIьных свидетельств и
удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документаю> (далее -
прик€lз Nч99);

прик€вом Минюста России от 06.06.2017 }lb97 <Об утверждении Инструкции о
порядке совершения нотари€LIIьных действиЙ главами местных администр аций
поселений и муниципаlrьных районов и специ€lльно уполномоченными
должносТнымИ лицамИ местного самоуправления поселений и мунициш€шьных
районов> (далее - прик€в ]ф97); , -

прик€воМ ФедералЬногО казначейства оТ з0.11.2оl2 Jфl9н кОб утверждении
порядка ведениrI государственной информационной системы о государственных и
муницип€Lпъных платежах (далее - прик€lз 19н);

ФедералЬныМ законоМ оТ 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите
инвrtлидоВ Российской Федерации" (даrrее - Закон N 1sl_Фз) (Собрание
законодательства Российской Федер ации, 27 .1l .1995, N 48, статья а56З);

Федера_гlьным законоМ от 01 .l2.20l4 N 419-ФЗ "о внесении изменений в
отдельные законодателъные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инв€Lлидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инв€tлидов" (далее -
ЗакоН N 419-Фз) (официальный ,интернет-порт€rл правовой информации
Www.рrаvо.gоv.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);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2о04 J\ь45-зрТ (о местноМ
самоуправлении в Республике Татарстан>>;



Уставом мунициПЕUIьного образования <<Староисаковское сельское поселение)
Бугульминского муниципЕuIьного района Республики

положением об исполнителъном комитете
Татарстан (лалее - Устав);
Староисаковского

поселения Бугульминского муницип€Lльного района (далее - Положение об
правилами внутреннего трудового распорядка Исполнительного

Староисаковского сельского поселения (далее - Правила).
1.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины

определения:
завещание - составленное в соответствии с действующим законодательством

по определенной форме, нотари€tльно заверенное письменное распоряжение
владельца имущества, ценностей, денежных вкJIадов о том, в чье владение должна
быть передана его собственность после смерти;

доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним

КОНСУлЬТирования заявителей в сельских поселениях муницип€шъных районов;
ТеХНИЧеСКаЯ ОШИбка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или

аРИфМеТИчеСкая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом,
предоставляющим муниципzrльную услугу, и приведш€ш к несоответствию
СВеДеНиЙ, Внесенных в документ (результат муниципальной услуги), сведениям в
документах) на основании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной
услуги (далее - заявление) понимается устное обращение.

сельского
Ш);
комитета

ЛИЦОМ ДРУГОМУ лицу для представительства перед третъими лицами. Письменное
уполномочие на совершение сделки представителем может быть представлено
представляемым непосредственно соответствующему третьему лицу.

уд€tленное рабочее место многофункцион€tльного центра предоставлениrI
государСтвенныХ и муниЦипЕlпьнЫх услуГ - окнО приема и выдачи документов,
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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 также особецности выполнения адмицистративных процедур В

многофункциональных центрах, в удаленных рабочих местах
многофункциоцальцого цецтра предоставления государствецных и

муниципальных услуг

3.1. описание последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление мунициПалъной услуги включает в себя
следующие процедуры:

1 ) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
3) подготовка и выдача результата муниципальной услуги;
з.|.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению

муниципальной услуги представлена в приложении }lb1.

З.2. Оказание консультаций заявителю

З.2.1. Заявитель лично и (или) по телефону обращается в Исполком дJuI
получения консультаций о порядке получения муниципальной услуги.

заместитель руководителя Исполкома осуществляет консультирование
заявителя, в том числе по составу, форме и содержанию документации,
НеОбХОДимоЙ для получения муниципальной услуги и rтри необходимости
ок€вывает помощь в заполнении бланка заявления.

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

результат процедуры: консультации, замечания fiо составу, форме и
содержанию представленной документации.

3.3. Принятие и регистр ациязаявления

З.3.1.Заявитель личнil подает письменное заявление о совершении
нотари€lльных действий по удостоверению завещаний и по удостоверению
ДОВеРеННОСтеЙ, и предСтавляет документы в соответствии с пунктом 2.5
настоящего Регламента в селъский исполнительный комитет.

З .З .2. Заместитель руководителя Исполкома осуществляет :

установление личности заявителя;
ПроВерку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности);
проверку н€lличия документов, предусмотренных пунктом 2.5

настоящего Регламента;



документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных
исправлений).

В слl"rае отсутствия
осуществляет:

прием и регистрацию
вручение заявителю

документов, присвоенном
муницип€tльной услуги.

В случае н€Llrичия оснований для отк€ва в приеме документов,
предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента заместитель
руководителя Исполкома, ведущий прием документов, уведомляет заявителя
о н€tJIичии препятствий для регистрации заявления и возвращает ему
документы с письменным объяснением содержания выявленных недостатков
в представленных документах.

резулътат процедур: принятое обращение |ражданина или
возвращенные заявителю документы.

3.4. Подготовка и выдача результата муниципальной услуги

з.4.|. ЗаместителЬ руководителя Исполкома после регистрации
заявлениrI осуществляет:

проверку сведений, содержащихся В документах, прилагаемьж к
заявлению;

проверку н€llrичия оснований для отказа в предоставлении услуги,
предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента.

В случае н€UIичия оснований для отк€Lза в предоставлении услуги
заместитель руководителя исполнительного комитета извещает заявитеJUI о
причинах откЕва и осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом 3.5
настоящего Регламента. l

В Слl"rае нЕLпичия оснований для отложения соверш ениянотари€tльного
действия заместитель руководителя исполнительного комитета осуществляет
процедуры, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Регламента.

в случае отсутствия оснований для отк€ва в предоставлении
муниrIипальной услуги замеСтитель руководителя Исполкома:

проверяет правильность оплаты за совершение нотари€lльных действий
(путем направления в электронной форме посредством системы
межведомственного электронного взаимодействия запроса о предоставлении
сведениЙ о госпошлине) и совершает нотари€UIьные действия.

Процедуры, устанавливаемые пунктами з.з-з.4, осуществляются в
течение 15 минут с момента обращениязаявителя.

Результат процедур: нотари€tльно удостоверение завещания или

проверку соответствия представленных документов установленнымтребованиям (надлежащее оформление копий допу*aпrrо", отсутствие в

замечаний заместитель руководителя Исполкома

заявления в специЕlльном журнале;
копии заявления с отметкой о дате приема

входящем номере, дате и времени исполнениrI

удостоверение доверенности.



з,4,2, Заместитель руководителя Исполкома в случае принятия решенияоб отк€ве В предоставлении услуги выносит постановление об отказе всовершении нотари€LIIьных действий. Постановление направляется заявителю
по почте.

направления документов,на экспертизу;
необходимости запросить заинтересованных лиц

возражений против совершения этих действий.

предоставляется.

З.7 . Ислравление технических ошибок.
З.7.1. В случае обнаружения технической

Результат процедур: запрос, направленный в соответствующий
или заинтересованному лицу.

з.5.з. Заместитель руководителя исполнительного комитета
поступления ответов на запросы извещает заявителя и предоставляет
в порядке, установленноМ пунктами з.3. _ з.4 настоящего Регламента.

в совершении

, орган

после

услугу

МуниципчLпьнЕш услуга в МФIL удаленных рабочих местах МФЩ не

ошибки в документе,

процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются непозднее пяти дней с момента обращения заявителя за предоставлением
услуги.

результат процедур: постановление об отказе
нотари€tльных действий, направленное заявителю.

3.5. отложение совершения нотари€шьного действия

3,5,1, Заместитель руководителя Исполкома может отложитъ
совершение нотари€Llrьного действия в слr{ае:

необходИмостИ истребов аниядополнительных сведений от физическихи юридических лиц;

об отсутствии у них

заместителъ руководителя Исполкома извещает заявителя об
отложении совершения нотари€tльного действия.

процедуры, устанавливаемые цастоящим пунктом, осуществляются в
день обращения заявителя.

Результат процедур: извещение з€UIвителя об отложении совершения
нотари€Lльного действия.

з,5.2. Заместитель руководителя Исполкома после принятиrI решениrIоб отложении совершениrI нотариЕtлъного действия готовит запрос,
необходимый для получения дополнителъных сведений, и направляет в
соответствующий орган или заинтересованному лицу.

процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются не
позднее пяти дней с момента обращения заявителя. 

i



являющемся результатом муниципЕlлъной услуги, заявитель представляет в
Исполком:

заrIвленИе об испРавлениИ техничеСкой ошибки (приложение J\Ъ2);

документ, выданный заявителю как результат муниципальной
услуги, в котором содержится техническая ошибка;

документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о
н&lIичии технической ошибки.

заявление об исправлении технической ошибки в сведениях,
ук€ванных в документе, являющемся результатом муниципальной услуги,
подается заявителем (уполномоченным представителем) лично, либо
почтовым отправлением (в том числе с использованием электронной
почты), либо через единый порт€rл государственных и муницип€lльных
услуг или многофункциональный центр предоставления государственных
и муницип€LIIьных услуг.

3.7.2. Заместитель руководителя Исполкома осуществляет прием
заявления об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление с
приложенными документами.

процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в
течение одного дня с момента регистрации заявления.

резулътат процедуры : принятое и зарегистрированное заявление.
з.7.3. Заместитель руководителя Исполкома рассматривает

документы и в целях внесения исправлений в документ, являющпйся
результатом услуги, осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом
3.4 настоящего Регламента, и выдает исправленный документ заявителю
(уполномоченному представителю) лично под роспись с изъятием у
заявителя (уполномоченного представителя) оригин€ша документа,
котором содержится техническая ошибка. 

l

процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется
течение трех дней после обнаружениrI технической ошибки или полrIения
от любого заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке.

результат процедуры: выданный (направленный) заявителю
документ.

4. Порядок и формы контроля за цредоставлением муниципальной
услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей,
проведение проверок соблюдения процедур предоставления муниципальной



УСЛУГИ, ПОДГОТОВКУ РеШеНИЙ На ДеЙСТВия (бездействие) должностных лиц
органа местного самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных
процедур являются:

1) проверка и согдасование проектов документов по предоставлению
муниципалъной услуги. Результатом проверки является визирование
проектов;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведениrI
делопроизводства;

3) проведение в установленном цорядке контрольных проверок
соблюдения процедур предоставления муниципальной услуги.

контрольные проверки моryт быть плановыми (осуществляться на
основании цолугодовых или годовых планов работы органа местного
самоуправления) и внеплановыми. Пр" проведении проверок моryт
рассматриватъся все вопросы, связанные с предоставлением муниципалъной
услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля
предоставлении муниципальной услуги и
Исполкома представляются справки
муниципа.ltъной услуги.

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

4.3. ПеРеЧеНЬ Должностных лиц, осуществляющих текущий контролъ,
устанавливается положениями о структурных подразделениях органа
местного самоуправлеIIия и должностными регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

заместитель руководителя структурного подр€lзделения органа
местногО самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или)
ненадлежащее выполнение административных действий, укЕванных в
разделе З настоящего Регламента.

flолжностные лица и иные муниципzLлъные служащие за реш ения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставлениrI мунициПальной 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 органа местного самоуправления при
ПРеДОСТаВЛении муниципальноЙ услуги, получения полной, актуальной и
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

за совершением действий при
принятии решений руководителю
о результатах предоставления



и возможности досудебного рассмотрения обращений (жа_гrоб) в процессе
предоставления муниципальной услуги.

5. ЩОСУДебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услуry, а

такrке их должностных лицl муциципальных служащих
5.1. ПОлУчатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в

ДОСУДебНОм Порядке деЙствиЙ (бездействия) сотрудников Исполкома,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в Исполком
Староисаковского сельского поселения Бугульминского муницип€шьного
района.

заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
слr{аях:

1) НаРУшение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставлениrI муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Татарстан, органов местного самоуправления Староисаковского сельского
ПОСеЛения Бугульминского муницип€tльного раЙона для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Татарстан, органов местного самоуправления Староисаковского сельского
поселения Бугульминского муниципzLпьного раЙона для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципа-гlьной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Татарстан, органов местного самоуправления
Староисаковского сельского поселения Бугульминского муницип€Llrьного

района;
б) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Республики Татарстан, органов местного
самоуправления Староисаковского сельского поселения Бугульминского
муниципzLпьного района;

7) отказ Исполкома, должностного лица Исполкома, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставлениrI
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 быть направлена по почте, через мФц, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети''Интернет'',
официального сайта Бугульминского муниципЕшьного района(http://www.bugulma.tatarstan.ru), Единого порт€rла государственных и
муницип€lльных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/), Единого
портала государственных и муницип€LIIьных услуг (функций)
(http://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном приеме
заявителя.

5.3. Срок рассмотрения жалобы - в течение пятнадцати рабочих днейсо дня ее регистрации. В случае обжалования отк€u}а органа,
предоставляющего муницип€tльную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципаJIьную услугу, в приеме документов у заявитеJUI
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

органа, предоставляющего услугу, или муницип€tльного служащего, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жителъства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при "-"r"") "почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

з) сведениЯ об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципЕtлъную услугу, должностного лица
ОРГаНа, ПРеДОСТаВЛЯЮЩеГО МУНИЦИП€LЛЪНУЮ УСЛУry, ИЛИ МУНИЦИПЕUIЬНОГО
служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного
лица органа, предоставляющего услугу, или муниципального служащего.

5.5. К жалобе могут бытъ приложены копии документов,
подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в
жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

5.6. хtалоба подписывается подавшим ее полr{ателем муниципальной
услуги.

5.7. По результатам рассмотрениrI жалобы руководитель Исполкома
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим услугу,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 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 решениrI, ук€ванного в

настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
. электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах

рассмотрения жалобы.
5.8. В сл}чае установления в ходе или по результатам рассмотрениrI

жа-побы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся матери€lлы в
органы прокуратуры.



Приложоriие J\bl

Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги

Не Фответqвуют п.2.5

наличие оснований.
Отс}пбвие оснований для отказа в п.2.9

предоставлении предусмотренных п.2

Наличие оснований для отложения
нотариальных дейбвий

Специалист Органа
Консультачия

в день обращения

3аявитель.
Подача запроса о предоставлении
муниципальной услуги и документов

зультата проверки комплепноби

Специалисг Органа
Усгановление личноfrи и проверка

документов

Специалиfr Органа
Региfrрация заявления, проверка сведений

Фдержаu_lихся в документах

Принятие решения в
зависимоfrи от результата

3апросы направленные в
организацию или
физическому личу

Спёциалиfi Органа
Совершение нотариальных

дейшвий, выдача результата
усJlуги

Нотариально заверенные
документы или подписи

выданные заявителю



Приrrожение Ns2

Руководителю
исполнительного комитета
Староисаковского сельского
поселения Бугульминского
муниципzLгIьного раиона
Республики Татарстан
от:

заявление
об исправлении технической ошибки

сообщаю об ошибке, допущенной при ок€вании муницип€tльной услуги

(наименование услуги)
Записано:

Правильные сведения:

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести
соответствующие изменения в документ, являющийся результатом
муниципальной услуги.

Прилагаю следующие документы:
1.

2.

з.

В случае принятия решения об отклонении заявЛения об исправлении
технической ошибки прошу направить такое решение:

посредством отправления электронного документа на адрес Е-
mai1:_;

в виде заверенной копии на
отправлением по

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представJuIемого мною
лица на обработку персон€tльнъIх данньD( (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, угочнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, )rниЕIтожение
персон€Lльньtх данньIх, а также иньIх действий, необходимъIх для обработки
персон€шьньIх данных в рамках предоставлениrI муниципальной услуги), в том

бумажном носителе почтовым
адресу:



числе в автоматизированном режиме, вкJIючzUI пришIтие решений на lD( основе
органом предоставJUIющим I\4уницип€tпьную УслУry, в цеJUtх предоставлениrI
муницип€lльной усJIуги.

НастояIrцlм подтверждЕlю: сведениrI, вкJIюченные в зЕUIвление,
ОТТIОСЯЩИеСя к моеЙ личности и представJuIемому мною лицу, а также внесенные
МНОЮ НИЖе, ДОСТОВерны. .Щокументы (копии документов), приложенные к
З€UIВJIеНИЮ, СООТВетствуют требованиям, установленным законодательством
РОССийСкой Федерации) на момент представлениrI зzulвления эти документы
действительны и содержат достоверные сведениrI.

Щаю свое согласие на )пIастие в

цредоставленной мне муниципальной
опросе по оценке качества

усJtуги по телефону:

(дата) (подпись) (Ф.и.о.)



Гфиложение
(справочное)

Реквизиты должностных лицl ответственных за предоставление

муниципальной услуги и осуществляющих коптроль ее исполнения,

Исполнительный комитет Староисаковского сельского поселения
Бугульминского муниципальцого района

.Щолжность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполнительного
комитета Староисаковского
сельского поселения

8(85594)5 -46-07 Stis.Bu

Заместитель руководителя
исполнительного комитета
Староисаковского сельского
поселения

8(85594)5 -46-|з


