
РУКОВОДИТЕЛЪ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

комитЕтА
ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОГО

СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БУГУЛЪМИНСКОГО
МУНИIJИПАЛЬНОГО

РАИОНА РЕСПУБ ЛИКИ
ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БОГЕЛМО МУНИЦИПАЛЪ
РАЙОНЫ ЗЕЛЕНАЯ РОЩА

АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ЖИТОКЧЕСЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ кАрАр

Mll18 сентября2017 года д.Зеленая Рощu

об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
по вьrдаче справки о составе семьи, справки
с места жительства, справки с места

жительства умершего на день смерти,
справки с предыдущего места жительства,
выписки из похозяйственной книги, выписки
из похозяйственной (ломовой) книги, выписки
из похозяйственной книги о наличии

у гражданина права на земельный участок

В целях реализаЦии Фелера,тьного закона от 27 июля 2010 года Jъ 2l0-ФЗ коборганизации предоставления государсТвенных И муниципЕLльныХ услуг)) ипостановлением руководителя и сп ол н ител ьного комитета Зел ен оро щи н ско го сел ьскогоПОСеЛеНИЯ БУГУЛЬМИНСКОГО муницип€lJIьного района от 0з.0l .20l з. Jю 2 (об
утверждении Порядка разработки и утверждении административных регламентовпредоставления муниципа-пьных услуг исполнительным комитетом Зеленорощинского
сельскогО по селенИя Бугульминского муни ципал ьного район а>>

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципалrьной услуги повыдаче справки о составе семьи, справки с места жительства, справки с местажительства умершего на день смерти, справки с предыдущего места жительства,выпискИ из похоЗяйственНой книгИ, выписКи иЗ похозяйСтвенной (ломовой) книги,выписки из похозяйственной книги о наJIичии у гражданина права на земельный
участок.



2

2. Признать утратившим силу постановление руководителя исполнительного комитетаЗеленорощинского сельского 1о::1."- Буфьминского муниципЕlпьного районаРеспублИки ,Татарстан ЛЬб от 18. l 1 .2013 .й i u оО утверждении административныхрегламентов предоставления муницип.льных услуг)3, Настоящее постаноВлению подлежиТ обнародованию на специ€tJIьныхинформационньж стендах и размещению на официал""о, .чиra муниципальногообразования.
4. Контроль за испол

Руководитель

щего постановления оставляю за собой.

JL
Д.М. Хикматов
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Прилохсение
к постановлению руководителя

нительного комитета
инского сельского
угульминского
ного района Республики

бря 2017 г. Nq l l

Административный
предоставления муниципальной услуги по выдаче справки о составе семьи,
справки с места жительства, справки с места жительства умершего на день
СМерТи, справки с предыдущего места жительства, выписки из похозяйственной
КНИГИ, ВЫПИски из похозяЙственноЙ (домовоЙ) книги, выписки из
пОхозяЙственноЙ книги о наличии у гражданина права на земельный участок

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муницип€tльной
услуги (далее - Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления
МУниципrtльноЙ услуги по выдаче справки (выписки) (далее - муниципальная услуга).

1.2. Получатели муниципа-пьной услуги: физические лица (далее - заявитель).
1.3. Муниципапьная услуга предоставляется исполнительным комитетом

Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского муниципального района
(далее-Исполком).

1.3.1. Место нахождение Исполкома: д. Зеленая Роща, ул. Советская, д.2За.
График работы:
понедельник-четверг: с 8.00 до l7.00ч;
пятница: с 8.00 до 1б.O0ч;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего

трудового распорядка.
Справочный телефон 8 (855 94)5-62-45.
Проход по документам удостоверяющим личность.
|.3.2. Алрес официального сайта муниципального района в информационно-

Телекоммуникационной сети <Интернет> (далее сеть кИнтернет>): (http://
www. Ь ugu lma. t Фа.Lrц).

1.3.3. Информация о государственной услуге может быть получена:
1) посрелством информационных стендов, содержащих визу€tльную и текстовую

информацию о Ntуниципальной услуге, расположенных в помещениях Исполкомо, для
работы с заявителями. Информаuия, размещаемая на информационных стендах,
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включает в себя сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах
(подпунктах) 1.1, 1.3.I,2.3,2.5,2.8,2.|0,2.||,5.1 настоящего Регламента;

2) ПОСРеДством сети <Интернет> на официальном сайте Бугульминского
муницип€Lльного района (http:// wwq. bugulma.tatar.ru.);

3) На Порта_гrе государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан
(http ://uslugi. tatar. ru/) ;

4) на Едином портаJIе государственных и ллуницип€uIьных услуг (функчий) (http://
www.gosuslugi.ru/);

5) в Исполкоме:
при устном обращении - лично или по телефону;
ПРИ ПИСЬМенноМ (в том числе в форме электронного документа) обрашrении - на

бУМаЖнОм носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.
l.З.4. ИНформация по вопросам предоставления муницип€urьной услуги

Р€lЗМеЩается сIеци€LJIистом Исполкома на официапьном сайте муниципаJIьного района
И На ИНфОрМационных стендах в помещениях Исполкома для работы с заявителями.

1.4. Прелоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
ГРажланским кодексом Российской Фелерации от 30.11.1994 М 5l-ФЗ (лалее -

ГК РФ);
Земельным кодекаом Российской Федерации от 25.10.2001 Jф l36-ФЗ (далее -

ЗК РФ);
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29,12.2004 j&l88-ФЗ (далее -

ЖК РФ);
ОСНОвами Законодательства Российской Фелерации о нотариате (утв. ВС РФ

1 1.02.1993 Ns 4462-1,);
Федераrrьным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвсtJ,Iидов

Российской Фелерации" (далее - Закон N 181-ФЗ);
Федеральным законом от 12.01.1995 м5-ФЗ (ред. от 09.|2.2010) "о ветеранах"

(далее - 5-ФЗ);
ФеДеРальным законом от 21.07.1997 Ns|22-ФЗ <О госуларственной регистрации

прав на недвижимое имущество и сделок с ним)> (далее - l22-ФЗ);
Федера_гlьным законом от 1 1.06.2003 J\Ъ74-ФЗ (ред. от 30.10.2009) "О

крестьянском (фермерском) хозяйстве" (далее - 74-ФЗ);
ФеДеральным законом от 06.10.2003 J\Г913l-ФЗ (об общих принципах

организации местного самоУправления в Российской Фелерачии> (лалее - l3 l -ФЗ);
ФеДеРаЛЬныМ Законом от 27.07,.2010 J\Ъ210-ФЗ <Об организации предоставления

государсТвенныХ и муницИпальныХ услуг)) (далее - Фелеральный закон J\b 2l0-ФЗ);
ФеДеРальным законом от 0|.12,2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
ЗаЩИТЫ ИНВаЛИДОВ В сВяЗи с ратификациеЙ Конвенции о правах инвалидов" (далее -
Закон N 419-ФЗ);
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прик€lзоМ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
11.10.20l0 Jt345 <Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг
органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления
городских округов> (далее - приказ 345);

ПРИКаЗОМ Росреестра от 07.03.20l2 М П/103 <Об утверждении формы выписки из
похозяйственной книги о н€tличии у гражданина права на земельный участок> (лалее -
Приказ Росрегистрашии ) ;

ЗаКОнОм Республики Татарстан от 28.07.2004 Nq45-ЗРТ (О местном
самоуправлении в Республике Татарстан)) (далее - Закон РТ М 45-ЗРТ);

Уставом мунициПаJтьного образования кЗеленорощинское сельское поселение)
БугульмИнскогО мунициПаJIьногО района Республики Татарстан (лалее - Устав);

положением об исполнительном комитете Зеленорощинского сельского
поселения Бугульминского муниципального района; (далее - Положение об ИК);

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома (далее - Правила).
1.5. В настоящем регламенте используются следующие термины и определения:

под справкой (выпиской) выдаваемой органами местного самоуправления
понимается _ справка о составе семьи, справки с места жительства, выписки из
похозяйственной книги, выписки из домовой книги, справка с места жительства
умершего на день смерти, сITравка с предыдущего места жительства жителям
индивидуальньж жилых домов, справка на земельный участок, справка на
домовладение.

удztленное рабочее место многофункционulJIьно го
государственных и муницип€Lпьных услуг окно приема
консультирования заявителей в Зеленорощинском
Бугульминского муницип€lJIьного района;

техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом,
пРедоставляющиМ мунициП€LльнуЮ услугу, и привеДшая к несоответствию сведений,
внесенных в документ (результат муниципальной услуги), сведениям в документах, на
основании которых вносились сведения.

в настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муницип€urьной
услуги (далее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной услуги(п.2 ст.2 Федерального закона от 27.07.20l0 J\ь210-Фз). Заявление заполняется на
стандартном бланке (приложение м l ).

центра предоставления
и выдачи документов,
сельском поселении
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнёния административных процедур в электронной форме, а также

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

многофункционального центра предоставления государственных и
рryниципальных услуг

3.1. описание
муниципальной услуги

последовательности действий при предоставлении

сеOя следуюшие

предоставлению

осуществляется в день

по составу, форме и

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в
процедуры:

1 ) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
3) подготовка результата муниципальной услуги;
4) выдача заявителю результата муниципальной услуги.3.|.2. Блок-схема последоВательности действий по

муниципaпьной услуги представлена в приложении J\Ъ3.

3.2. Оказание консультаций заявителю

3.2.|. Заявитель лично и (или) по телефону обращается в Исполком для
получения консультаций о порядке получения муниципа.llьной услуги.

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

процедура, устанавливаемая настоящим пунктом,
обращения заявителя.

результат процедуры: консультации, замечания
содержанию представленной документации.

3.3. Принятие и регистрация заявления

3.3.1. Заявитель лично' череЗ доверенное лицо илИ череЗ мФЦ Подает
письменное заявление О выдаче справки (выписки), и прелставляет документы в
соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в исполнительный комитет.

3.3.2. Заместитель руководителя Исполкома 0существляет:
прием и регистраци}о заявления в специапьном журнале;
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вручение заявителю копии заявления с отметкой о дате приема документов,
гtрисвоенном входящем номере, дате И времени исполнения муниципальной услуги.

ПРОЦеДУРы, Устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
прием заявления и документов в течение 15 минут;
регистрация заявления в течение одного дня с момента поступления заявления.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное ЗаяВЛеНИе.

3.4. ПОДГОтоВка и утверждение запрошенных документов (письма об отказе в
выдаче)

з.4.|. Заместитель руководителя Исполкома осуществляет:
проверку напичия документов, прилагаемых к заявлению;
подготоВку проекТа справкИ (выпискИ)при налИчи и документов (сведен ий);
подготовку проекта письма об отказе в выдаче при отсутствии документов

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

сельского поселения на утверждение.
процедуры, Устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение

двух дней с момента обращения заявителя.
РеЗУЛЬТат Процедур: проект справки (выписки) или письма об отказе в выдаче.
3.4.2. Руководитель исполкома утверждает справку (выписку) или письмо об

отказе в выдаче и направляет заместителю руководителя Исполкома.
процедуры, Устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение

одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедуры:утвержденная справка (выписка) или письмо об отказе в

Выдаче.

3.5. Выдача заявителю результата муниципальной услуги

3.5.1. ЗаместителЬ руководителя Исполкома выдает заявителю справку
(выписку) или письмо об отказе в выдаче.

процедура' устанавливаемая настоящим пунктом' осуществляется В день
обращения заявителя.

Результат процедур: выданная справка (выписка).
В случае отказа В гIредоставлении муниципальной услуги заявитель

уведомлЯется пиСьмоМ с укванИем причИн отказа, а также по телефону и (или)
электронной почте, в течение одного дня с момента подписания письма об отказе.

3.б. Прелоставление муниципальной услуги через мФц, удаленное рабочее
место МФЦ.
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Муницип€Lльная услуга в мФц, уд€Lленных рабочих местах мФЦ не
предоставляется.

3.7 . Исправление технических ошибок.
з.7.|. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся

результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в Испол ком :

заявление об исправлении технической ошибки (приложение М+);
докуменТ, выданный заявителЮ как резУльтаТ IчfунициПальной услуги, в

котором содержится техническая ошибка;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о ны]tичии

технической ошибки.
заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, ук,ванных в

документе, являющемся результатОМ IvtУНИципмьной услуги, подается заявителем
(уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправлением (в том
числе с использованием электронной почты), либо через единый портал
государсТвенныХ И мунициПальныХ услуГ илИ многофуНкциональныЙ Центр
предоставления государственн ьtх и муници пал ьн ых услуг.

з.7.2. Заместитель руководителя Исполкома, ответственныЙ за прием
докуменТов, осуществляет прием заявления об исправлении технической ошибки,
регистрирует заявление.

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

результат процедуры: принятое, и зарегистрированное заявление.
3.7.3. Заместитель руководителя Исполкома рассматривает документы и в

целях внесения исправлений В документ, являющийся результатом услуги,
осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Регламента,
и выдает исправленный документ заявителю (уполномоченному представителю)
личнО ПоД роспиаЬ с изъятием у заявителя (уполномоченного представителя)
оригинulла документа, в котором содержится техническая ошибка.

процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение
трех дней после обнаружения технической ошибки или получения от любого
заинтересованного Лица заявления о допущенной ошибке.

результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.
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4. ПоряДок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципа-пьной 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 согласование проектов документов по предоставлению
муниципсшьной услуги. Результатом проверки является визирование проектов;

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

процедур lrредоставления муниципальной услуги.
контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании

полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и
внеплановыми. Пр" проведении проверок могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
по конкретному обращению заявителя.

в целях осуществления контроля за совершением действий при
предоставлении муниципальной услуги и принятии решений руководителю
исполкома представляются справки о результатах предоставления муниципальной
услуги.

4.2. ТекущиЙ контролЬ за соблюдениеМ последоВательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
муциципЕuIьцой услуги, осуществляется руководителя Исполкома.

4.з. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль,
устанавливается положениями о структурных подрсtзделениях органа местного
самоуправления и должностными регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей виновные Лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Фелер ации,

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

заместитель руководителя исполкома несет ответственность за
несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение административных действий,
указанных в рulзделе 3 настоящего Регламента.

.Щолжностные Лица и иные муницип€Lльные служащие за реше ния и действия
(беЗДейСТВИе), rrРИНИМаеМые (осуществляемые) в ходе предоставления
муницип€Lльной услуги, несут ответственность в установленном Законом порядке.
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4.5. Контроль за предоставле}lием муниципа-пьной услуги со стороны граждан,
их объединений И организаций, осуществляется посредством открытости
деятельности органа местнQГо самоуправления при предоставлении муниципа,тьной
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информачии о порядке
пр€доставления муниципальной услуги и возможности лосулебного рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную Услут, а также их

должностных лицl муниципальных служащих

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжа-пование в
досудебном порядке Дойствий (безлействия) сотрудников Исполкома, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, в Исполком.

заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

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

правовыМи актами Российской Фелерации, Республики Татар.стан, органов местного
самоуправления Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского
муниципаlтьного района для предоставления муниципа.гtьной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
норматиВнымИ правовыМи актамИ РоссийсКой ФелеРации, РеспублИки Татарстан,
органов местного самоуправления Зеленорощинского сельского поселения
Бугульминского муниципального района для предоставления муницип€Llьной
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены фелера-гlьными законами и принятыми в соответствии с ними иными
норматиВнымИ правовыМи актамИ РоссийсКой Фелерации, Республики Татарстан,
органов местного самоуправления Зеленорощинского сельского поселения
Бугульминского муниципального района;

б) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услугиплаты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Татарстан, органов местного самоуправления
Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского муниципчLтьного района;

7) отказ Исполкома, должностного Лица Исполкома, в исправлении
доIIущенных опечаток И ошибок в выданных в результате lтредоставления
муниципаJIьной услуги докуменТах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
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)Itалоба может быть направлена по почте, через мФц, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "интернет"о официального сайта
Бугульминского муниципаJIьного района (http://www.bugulma.tatarstan.ru), Единого
портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан
(http://uslugi.tatar.ru0' ЕдиногО портала государсТвенныХ И ПФ/ницИп€UIьных услуг
(функций) (http://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

5.3. Срок рассмотрения жалобы - в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации. В случае обжа"пования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципаJIьнуЮ услугу, В приеме документов у заявителя 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 услуry, или муницип€Lпьного служащего, решения и
действия (безлей ствие) которых обжа-гrуются ;

2) фамиЛию, имЯ) отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - Юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, 8ДРеС (алреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (безлействии) органа,
предоставляющегО мунициП€LльнуЮ услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муницип€Lльную услугу, или муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (безлействием) органа' предоставляющсго услугу, должностного Лица
органа, Предоставляющего услугу, или муниципального служащего.

5.5. К жа-гlобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих
изложенные в жalJIобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень
прилагаемых к ней документов.

5.б. Жалоба подписывается rrодавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7 . ПО результаТам рассмотрения жалобы руководитель ИспоппоrЬ (iлава

муниципальногО района) принимает одно из следующих решений:l) уловлетворяет 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 гtредусмотрено нормативными правовыми
актамИ РоссийскоЙ Федерации, норматиВными правовыми актами Республики
Татарстан, а также в иных формах;
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2) отказывает в удовJIетворении жа.побы.
Не ПО3ДНее дняо следующего за днем принятия решения, указанного в

настоящеМ пункте, 3аявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.

5.8. В СЛr{ае установления в ходе или по результатам рассмотрения жагlобы
ПРИЗНЕЖОВ сосТава административного правонарушения или пресryпления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмOтрению жалоб,
незамедIительно направляет имеющиеся материальJ в органы прокураryры.
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Приложение JrГgl

(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)

(далее - заявитель).
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, регистрацию по месту
жительства, телефон)

заявление
о выдаче справки (выписки)

Прошу Вас выдаче справки (выписки)

К заявлению прилагаются следующие отсканированные документы:
!ля полl"rения справки с места жительства, выписки из домой книги, справки

с предыдущего места жительства:
1. Щокументы,удостоверяющиеличность.
2. ,Щомовая книга.
,Щля получения справки о составе семьи:
1. .Щокументы,удостоверяющиеличность.
2. .Щомовая книга.
З. !окументы, подтверждающие родство всех членов семьи,

зарегистрированных по запрашиваемому адресу (паспорта, свидетельства о

рождении, свидельство закJIючении брака.
!ля получения справки с места жительства умершего на день смерти:
l. .Щокумент,удостоверяющийличность.
2. .Щомовая книга.
3. Свидетельство о смерти оригинаJI.
4. .Щокументы, подтверждающие родство всех членов семьи,

зарегистрированных по запрашиваемому адресу (свидетельства о рождении детей,
свидетельства о заключении брака).

Обязуюсь при запросе предоставить оригин€Lлы отсканированных документов.

в

от

(лата) (полпись) (Фио)
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Приложение Ns2

Перечень документов предстаыIяемъж заявителем, дIя поJryчения по/ницип€tльной

усJгуп4

fuЯ по.гry"rения справки с места жительств1 выписки из домой книги, справки с
предылrщего места жительства:

1. Щокуиенты, удостоверяющие личность.
2. .ЩомовЕuI книга.

fuя полгl"rения справки о составе семьи:

1. Докушtенты, удостоверяющие личность.
2. !омовая книга.
3. Щокуиенты, подтверждающие родство всех членов семьи, зарегистрированньгх по

запраIIIиваемому адресу (паспорт4 свидетельства о рождении, свидельство
закгIючении брака.

.II,гlя полryчения справки с места жительства умершего на день смерти:

l. !окугиент, удостоверяющий личность.
2. ,Щомовая книга.
3. Свидетельство о смерги оригин€lл.
4. ДОКУМеНТы, подгверждrlющие родство всех членов семьи, зарегистрированньгх по

запраIIIиваемоIчIу адресу (свидетельства о рождении дсгей, свидетельства о
заюIючении брака).
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Блок-схема процесса предоставления

Приложение ЛЬ3

гчryниципапьной услуги

|3ашштельполаетзаявлени€0 ]

iПРеДOСtаВлении

пр€дOgгавляsг дOlryменты в

,соgгвегствии с п.2.5

rсOOтветсЕии с пунхтом 2.5

iнапоящеrо Регпамента.

Проверяет наличия основаttий

;для oтfiаза в при€ме

|докуменов, предусfilOтренных

п. 2.8 напоящеrо Регламента.

lСокрегарь Исполкома

Глава сельского пOсФOния

уЕерждаsт справry (вылиоry)

иlшt письмо об отказ0 в вшlаче

дOкументы

/. \,,

,loKyMeHTb}.,,' сOOтветсIвуют

1. трбованtлям'\ ,./

Прект

справки

(выписки)

Секретарь Исполкома

п0llгOтавливает про9п письма об

0тказе в выдаче при 0тсутствии

локументов (свелений)

Проекг письма

----------} об отказе

справка

(выписка) или

.-) письмооб

0тка}е в

выдаче

l Секретарь сельскOг0

i ИспOлкOма выда€т заявитoJIю

справку (вшпrrоку) или пtлсьllо

об отказе в выдаче

Выданная

спDавка

[выписка,

',-.._ __r,/----,

|Секрегарь Исполкома

прOsеряет дOкумень s



Приложение Ns4

Рукgводителю
исполнительного комитета
Зеленорощинского сел ьского
поселения Бугул ьминского
муниципаJIьного района Республики
Татарстан
от:

заявление
об исправлении технической ошибки

СООбЩаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной 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.

3.

В СЛУчае принятия решения об откJIонении заявления 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:

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на
обработку персонЕtльньtх данньгх (сбор, систематиз&цию, накопление, хранение,

УГОЧНеНИе (Обновление, изменение), исlrользование, распространение (в том числе
ПеРеДаЧУ), Обезличивание, блокирование, уничтожение персонаJIьньгх данньIх, а также
иньIх действий, необходЙпьгх дIя обработки персональньtх данньгх в рамках
ПРеДОСТаВлеНия муницип€uтьной услryм), в том числе в автоматизированном режиме,
ВКJIЮч€ш принятие решений на их основе органом предоставляющим IчryтrиципальFIую
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ycJý/Ty, в цеJUD( предост€lЫIениЯ муниципaлльной усJгуп{.
НастолцИм подгверждаю: сведения, вкIIюченные в з€ивление, относящиеся к

моей личности и предgгавпяемоI\dу мною лиIу, а также внесенные мною ниже,
достоверНы, ,ЩоrсуМентЫ (копиИ дощументов), приложенные к за,IRIIению, соответствуют
требовапиям, устЕlноыIенным законодательствоМ Российской Федерации, на момент
предст€IRIIения змыIения эти документы действительны и содержат достоверные
сведения.

.Щаю свое согласие на )л{астие в опросе по оценке качества предосташIенной мне
мyt{иципаJъной ус.гrупа по телефону:

(лата; (полпись) (Ф.и.о.)
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Приложение
(справочное)

реквизиты должностных лицr ответственных за предоставление
муниципальной услуги и осуществляющих контроль ее исполнения,

исполнительный комитет Зеленорощинского сельского поселения
Буryльминского муниципального района

.Щолжность Телефон Электронный адрес
Руководитель исполнител"rо.о
комитета Зеленорощинского
сельского поселения

Е(ЕЕ5594)5-62-45 Zelr.Bug@tatar.ru

Jаместитель руководителя
исполнительного комитета
зеленорощинского сельского
поселения

8(885594)5-62-45 Zelr.Bug@tatar.ru
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