
РУКОВОДИТЕЛЬ
ИСПОЛНИТЕЛЪНОГО

комитЕтА
ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОГО

СЕлЬСкоГо ПоСЕЛЕIil,IЯ
БУГУЛЪМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАИОНА РЕСПУБ ЛИКИ
ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БогЕлма муниципАлъ
РАЙОНЫ ЗЕЛЕНАЯ РОЩА

Авыл }tирлЕгЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ЖИТОКЧЕСЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

l8 сентября20l7 года д. Зеленая Роща

об утвер)цдении административного регламента
пр€доставления муниципальной услуги
по выдаче выписки из Генерального плана поселения

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 20l 0 года М 2l 0-ФЗ (оборганизации предоставления государственных И муниципальных услуг> ипостановлением руководителя исполнительного комитета Зеленоро*r"a*оaосельского поселения Бугульминского муниципального РайQна от 0з.01.20lз. м 2(об утверждении Порядка разработки и утверждении административных
регJIаментоВ ПРеДоставления муниципальных услуг исполнительным комитетомЗеленорощинского сельского поселения Бугульминского муниципального района>

ПОСТАНОВЛJIIО:

l. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услугипо выдаче выписки из Генерального плана лоселения.
2. Признать утратившим силу постановление руководителя исполнительногокомитета ЗеленорощинскоГо сельского поселения Бугульминского муниципального
района Республики Татарстан j\96 от l8,l 1.20lЗ Года (( об утвержденииадминистративных регламентов предоставлен ия мун и Ци п€ш ьн ых услуг)
],:.*Ii::YT"' ПосТаНоВЛениЮ подлежит обнародованию на специ€Lпьных

Н}frЖ;:ньIXсTeнou).-ffi|"иЮнaoр'u"Б""'....и'еМyHИЦиП€lJIЬнoГo
4. Контроль за исполне постановления оставляю за собой.

руководитель

кАрАр

J\a 12

Д.М. Хикматов



Приложение
к постановлению
исполнительного комитета

нского сельского
я Бугульминского

ьного района
Татарстан

тября 2017г, JФ l2

Административны
пр€доставления муници пальной у ыдаче выписки из

Гешерального плана поселения

l. общие пOложения

1,1, Настоящий административный реглаN{ент предоставления муницип€lJIьной
услуги (далее Регламент) устанавливает стандарт и порядок пРеДоставления
мунициПальной услуги по выдаЧе выписки из ГенераJIьного плана поселения (далее
- муницип€tльная услуга).

1,2, Получатели услуги: физические и юридические лица (да-гlее - заявитель).
1,3, МуниципЕшьная услуга предоставляется исполнительным комитетом

ЗеленорОщинскоГо сельскогО поселения Бугульминского муниципального районаРеспублики Татарстан (лалее - Исполком).
l ,3.1. Место нахождение испоЛкома: д. Зеленая Роща' ул. Советская, д.2за.
График работы:
понедельник - четверг: с 8.00 до l7.00;
пятница: с 8.00 до l б.00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
время перерыва Для отдыха И питания устанавливается

внутреннего трудового распорядка.
Справочный телефон 8 (855 94)5-62-45.
прохол по документам удостоверяющим личность.
|,з,2' Адрес офиuиального сайта мунициПального района в информационно-

телекомМуникациОнноЙ сетИ <Интернет> (далее сеть кИнтернет>): (http://
www.bu gulma.tatar,ru).

l.з.3. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
l) посредством информационных стендов, содержащих визуальную итекстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещенияхисполкома, Для работы с заявителями. 

- 
Информация, размещаемая наинформационных стендах, включает В себя сведения О муниципальной услуге,содержащиеся в пунктах (полпунктах) l .l, l .3. ] , 2.з, 2.5, 2.в, 2.10, 2.i t, 5.1

настоящего Регламента ;

2) посредством сети <Интернет>
района (http:l l www. bu.gul{na. tptar.ru. );

на офичиальном сайте муниципЕuIьного

правилами

З) на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан
(http ://uslugi. tatar.ru/) ;



3

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(http :// www. gosuýlu gi.ru/);

5) в Исполкоме:
при устном обращении - лично или по телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обрашении -

на бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.

1 .З.4. Информачия по вопросам предоставления муниципальной услуги
размещается заместителем руководителя исполкома на официальном сайте
муницип€шьного района и на информационных стендах в помещениях Исполкома
для работы с заявителями.

1.4. Прелоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

Гралостроительным кодексом Российской Федерашии от 29.12.2004 J\bl 90-ФЗ
(далее - ГрК РФ);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.200l Jюl36-ФЗ (лалее -
ЗК РФ);

Федеральным законом от 24.11.1995 N l 8l-ФЗ "О социальной защите
инвutлидов Российской Федераuии" (далее - Закон N l81-ФЗ);

Федеральным законом от 06,10.200З J\Ъ131-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации> (далее
Федеральный закон J\Гl 1 3 l -ФЗ);

Федеральным законом от 27 .07 .2010 JY92l0-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг) (далее - Фелеральный
закон J\b 210-ФЗ);

Федеральным законом от 0|.12.2014 N419-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Фелерации по вопросам социальной
защиты инваJIидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" (далее -

Закон N 419-ФЗ);
Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 JV945-ЗРТ (О местном

самоуправлении в Республике Татарстан> (лалее - Закон РТ М а5-ЗРТ);
Уставом муницип€шьного образования <Зеленорощинское сельское

поселение> Бугульминского муниципального района Республики Татарстан (лалее -
Устав);

Положением об исполнительном комитете Зеленорощинское сельского
lrоселения Бугульминского муниципаJIьного района (далее - Положение об ИК);

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома (далее - Правила).
1.5. В настоящем регламенте используются следующие терминь] и

определения:

уд€tленное рабочее место многофункционального центра предоставления
государственных и муницип'IJIьных услуг * окно приема и выдачи документов,
консультирования заявителей в сельских поселениях муници пальных районов;

техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом,
предоставляющим муниципальную услугу, и приведшая к несоответствию
сведений, внесенных в документ (результат муниципальной услуги), сведениям в

документах, на основании которых вносились сведения.
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В настоящем Регламенте под заявлением
услуги (далее - заявление) понимается запрос
услуги (п.2 ст.2 Фелерального закона от
заполняется на стандартном бланке (приложение

о предоставлении муниципальной
о предоставлении муниципальной
27.07.2010 J\'!2l 0-ФЗ). Заявление
лlьl ).
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
ПРОЦеДУРrТРебования 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 государственных и
муниципальных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги по выдаче выписки из
Генерального плана поселения включает в себя следующие процедуры:

l ) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
З) подготовка результата муниципальной услуги;
4) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
З.1.2. БлОк-схема последовательности действий по предоставлению

муниципальной услуги представлена в приложении }Jb2.

3.2. оказание консульт аций заявителю

3.2.|. Заявитель вправе обратиться в исполком лично, по телефону и (или)
электронной почте для получения консультаций о порядке получения
муниципальной услуги.

ЗамеСтитель руководителя исполкома консультирует заявителя, в том числе
по составу, форме представляемой документации и другим вопросам ДЛя
получения муниципальной услуги и при необходимости оказывает помощь в
заполнении бланка заявления.

Проuелуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
обращения заявителя.

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой
документации и другим вопросам получения разрешения.

З.3. Принятие и регистрация заявления

3.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЦ подает
письменное заявление о предоставлении муниципальной услуги и представляет
документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в исполком.
Щокументы могут быть поданы через удаленное рабочее место.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
НаПраВЛяется в исполком по электронной почте или через Интернет-приемную.
РеГИСтРация заявления, поступившего в электронной форме, осуществляется в

установленном порядке.
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3.3.2.ЗаМестителЬ руководителя Исполкома, Ведущий прием заявлений,

осуществляет:

установление личности заявителя;
проверкУ полномочий заявителя (в случае действия по доверенности);
проверкУ наJIичия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего

Регламента;
проверку соответствия представленных документов установленным

отсутствие в
не оговоренных

требованиям (надлежащее оформление копий документов,
документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
исправлений).

в случае отсутствия замечаний заместитель руководителя исполкома
осуществляет:

прием и регистрацию заявления в специшIьном журнале;
вручение заявителю копии описи Представленных документов с отметкой о

дате приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени
исполнения муниципальной услуги;

направление заявления на рассмотрение руководителю Исполкома.
В случае наJIичия оснований для отказа в приеме документов, заместитель

руководителя исполкома, Ведущий прием документов, уведомляет заявителя о
наJIичии препятсТвий для регистрации заяВления и возвращает ему документы с
письменным объяснением содержания выявленных оснований для отказа в
приеме документов.

прошелуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
прием заявления и документов в течение l 5 минут;
регистрация заявления В течение одного Дня с момента постчпления

заявления.
результат процедур: принятое И зарегистрированное заявление,

направленное на рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные
заявителю документы.

3.4. Подготовка результата муниципальной услуги

з.4.1. Заместитель руководителя исполкома на основании полученных
документов осуществляет :

проверку сведений, содержащихся в документах, прилагаемых к заявлению;
проверку наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной

услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента.
в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной

услуги заместитель руководителя исполкома осуществляет подготовку проекта
мотивированного отказа в Выдаче выписки из генерального плана (далее
мотивированный отказ).

в случае отсутствия оснований для отказа в цредоставлении
муниципальной услуги заместитель руководителя исполкома осуществляет:

подготовку проекта выписки из генерального плана;
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согласование проекта выписки из генерального плана с руководителем
исполкома.

процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
течение одного дня с момента поступления зЕUIвления.

результат процедур: направленный на еогласование проект выписки из
Генерального плана или мотивированного отказа.

3.4.2. Руководитель исполкома рассматривает поступивший проект
выписки из Генерапьного плана или мотивированного отказа.

В СЛУЧае ОТСУТствия замечаний согласовывает проект выписки из
Генерального плана или мотивированного отказа.

В случае ныIичия замечания возвращает проект выписки из Генерального
плана или мотивированного отказв для исправления.

процедуры, Устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
течение одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.

РезультаТ процедуры: согласованный или возвращенный на лоработку
проект выписки из Генерального плана или мотивированного отказа.

з.4.з. заместиТель руководителя исполкома после завершения процедуры
согласования распечатывает проект выписки из Генер€шьного плана поселения
или моТивированного отказа на бланке в двух экземплярах и направляет на
подпись руководителю Исполкома.

процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
течение одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.

результат процедуры: направленный на утверждение проект выписки из
генерального плана поселени я илимотивированного отказа.

з.4.4. Руководитель Исполкома подписывает выписку из Генерального
плана поселения или мотивированный отказ направляет в заместителю
руководителя исполкома для выдачи заявителю.

процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение
одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.

результат процедуры: выписка из Генерального плана поселения или
мотивированный отказ.

3.5. Выдача заявителю результата муниципальной услуги

3.5. l. Заместитель руководителя исполкома:
регистрирует выписку (об отказе в выдаче выписки) в журныIе регистрации;
извещает заявителя (его представителя) с использованием способа связи,

указанного в заявлении, о результате предоставления муниципальной услуги,
сообщает дату и время Выдачи оформленной выписки или письма об отказе в
выдаче выписки.

процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом' осуществляются В день
подписания документов руководителем Исполкома.

Результат процедур: извещение заявителя (его представителя) о результате
предоставления муниципальной услуги.
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з.5.2. ЗаместителЬ руководителЯ исполкома выдает заявителю (его
представителю) оформленную выписку под роспись о получении выписки в
журн€Lле выданных выписок или письмо об отказе в выдаче выписки с указанием
причин отк€ва.

ПРОЦеДУРы, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
ВЫДаЧа Выписки или письма об отказе - в течение 15 минут, в порядке

очередности, в день прибытия заявителя;
НаПРаВЛение письма об отказе по почте письмом - в течение одного дня с

МОМеНТа окончания процедуры, предусмотренной подпунктом З.5.3. настояшего
Регламента,

результат процедур: выданная выписка или письмо об отказе в выдаче
выписки.

3.6. Предоставление муниципальной услуги через IИФЦ

3.6.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги в
МФЦ, в удаJIенное рабочее место МФЦ.

З.6.2. ПРеДостаВление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в
соответствии регламентоМ работы мФц, утвержденным в установленном
порядке.

З.6.3. ПРи поступлении документов из МФЦ на получение муниципальной
услуги, процедуры осуществляются в соответствии с 'пунктами з.3 з,4
настоящего Регламента. Результат муниципальной услуги направляется в МФЦ.

З .7 . Исправление технических ошибок.
З.7 .1 . В СЛУЧае обнаружения технической ошибки в документе,

являющемся результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в
исполком:

ЗаЯВЛеНИе Об исправлении техническоЙ ошибки (приложение J\oa);

ДОКУМеНТ, ВыданныЙ заявителю как результат муницип€tJIьной услуги, в
котором содержится техническая ошибка;

документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии
технической ошибки.

заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в

документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается
заявителем (уполномоченным представителем) лично, либо почтовым
отправлением (в том числе с использованием электронной почты), либо через
единый портал государственныХ И муниципаJIьных услуг или
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципаJIьных услуг,

З.7.2. ЗаМеститель руководителя исполкома, ответственный за прием
документов, осуществляет прием заявления об исправлении технической



lб
ошибки, регистрирует заявление с приложенными документами и передает их в
Отдел.

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

результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление.
з,7,з, 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 роспись с изъятием у заявителя (уполномоченного
представителя) оригинаJIа документа, в котором содержится техническ€UI
ошибка, или направляет В адрес заявителя почтовым отправлением
(посредством электронной почты) письмо о возможности получения документа
при предоставлении В исполком оригинала документа, В котором содержится
техническая ошибка.

Процедура' устанавливаемая настоящиМ гIунктом, 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.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением 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 (безлействие) должностных лиц органаместного самоуправления.

Формами контроля
процедур являются:

за соблюдением исполнения административных

l) проверка И согласование проектов документов по предоставлению
муниципальной услуги. Результатом проверки является визирование проектов;

2) проводимые В установленном порядке проверки ведения
делопроизводства;

3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюденияпроцедур предоставления муниципальной услуги.контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться наоснованиИ полугодовыХ или годовых планов работы органа местногосамоуправления) и внеплановыми. При проведении проверок могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услугИ (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.
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В целях осуществления контроля
предоставлении муниципальной услуги и
Исполкома представляются справки
муниципальной услуги.

за совершением действий при
принятии решений руководителю
о результатах предоставления

4.2. ТекущиЙ контроль за соблюдением последовательности действий,определенных административными Процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется руководителем Испо"rtкома.

4.3. ПереченЬ должноСтных ЛИЦ, осуществляющих текущиЙ контроль,
устанавливается положениями о структурных Подразделениях органа местного
самоуправления и должностными регламентами.

По результатаМ проведенных проверок в случае выявления нарушений правзаявителей виновные лица привлекаются к ответственности В соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
4,4, Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность

за несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.
заместитель руководителя исполкома несет ответственность занесвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение административных действий,

указанных в разделе З настоящего Регламента.
lолжностные лица И иные муниципальные служащие за решения и

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе Пр€доставления
муниципальной услуги, несут ответственность в установленном Законом порядке.4,5, Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороныграждан, их объединений и организаций, осуществпr.r., посредством
открытости деятельности органа местного самоуправления при предоставлении
мунициПа.пьноЙ услуги, получениЯ полной, актуальноЙ и достовернойинформации о порядке Предоставления муниципальной услуги и возможности
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в прй.й. предоставления
муниципальной услуги.

5. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий(безлействия) органов, предоставляющих муниципальную Услуцо а также их
дол)Itностных лицl муници пальных служащих

5,1' Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование вдосудебном порядке действий (бездействия) .офул""по" Исполкома,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

" 
й.поппоr.

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 Федерации, Республики Татарстан, органовместного самоуправления Бугульминского мунициПального района Дляпредоставления муниципальной услуги;
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4) отказ В приеме документов, предоставление которых предусмотрено
норматиВными правовыми актами Российской Фелерации, Республики Татарстан,
органов местного саN{оуправления Бугульминского N{униципального района лля
lrредоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены фелеральными законами и принятыми в соответствии с ними
инымИ норматиВнымИ правовыми актами Российской Федерации, Республики
Татарстан, органоВ местного самоуправления Бугульминского муниципЕU]ьного
района;

6) затребование от заявителя при Предоставлении муниципальной услугиплаты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Татарстан, органов местного самоуправления
Бугульминского муниципального района;

7) отказ Исполкома, должностного Лица Исполкома, в исгIравлении
допущенных опечаток И ошибок В выданных В результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

5.2. Жалоба подается В письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме.

жалоба может быть направлена по почте, через мФц, с использованием
информационно-Телекоммуникационной сети "Интернет", официчlJIьного сайтаБугульмИнскогО мунициПального района (http://www.bugulma.tatarstan.ru),
ЕдиногО порт€Lла государственных и муниципЕшьных услуг Республики Татарстан
(http://uslцgi.tatar.rp/), Единого портала государственных и муниципальных услуг(функчий) (http://www.gosuslugi.ru/), а также может быть np""".u при личном
приеме заявителя.

5.3. Срок рассмотрения жалобы - в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, Предоставляющего
муниципаJIьную услугу, должностного ЛИца органа, предоставляющего
муниципальную 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 услугу, или муницип€шьного служащего, реше ния и
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения з€uIвиТеля - юРидического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, &ДРеС (алреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) СВеДеНИя об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу' или муниципального служащего;



l9
4) доводы' на основании которых заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа' Предоставляющего услугу, должностного Лица
органа, предоставляющего услугу, или муницип€tJIьного служащего.

5.5. К жа-побе могуТ бытЬ приложены копии документов, подтверждающих
изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится
перечень прилагаемых к ней документов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной
услуги.

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

I) 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 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

настоящем пункте, заявителю в письменной форме и
электронной форме направляется мотивированный
рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатай рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся матери€шы в органы прокуратуры.

решения, указанного в
по желанию заявителя в

ответ о результатах
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в

Приложения .}ф l

(наименование органа местного самоуправления

муниципчtльного образования)

от

(далее -
заявитель).
(шtя юрилических лиц - полное наименование, организационно-
правовЕul форма, сведения о государственной регистраlмиi мя
физическю< лиц - фамилия, имя, отчество, паспортьlе данные,
регистрацию по месry жительства, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче выписки из Генерапьного плана поселениrI

ПроцrУ Вас подГотовить выписку из Генершьного плана поселениrI по адресу:

к заявлению прилагаю отсканированный картографический материЕrл с
укЕванием места размещения запрашиваемой части из Генер€uIьного плана.

обязуюсь при запросе предоставить оригинал отсканированного
документа.

(дата) (полпись) (Фио)
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Приложение J'rlb2

Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги по
подготовки выписки из Генерапьного плана поселения

,-l{oKyMeHTi;т,....
сФтreт,ствуiФ
требованиям

iuparr,"rpnpo.urro" ru""..a" 
""l, локумеtll ы

Специмист Оrдела проreряет
нuичие основний шя от@а в
пр€дФтшснии уqуги,
прсдусмотрснных в п, 2,9
нФтоящею реглшента

iзtrвителя о ншичии препятствий
дlя реl,rlсl,рацип заяцlеliия и
ч(ltвращаеl ем\ J()nMelIlы с
l !ltcbмellliыM объясt telttreM
солержаl1}1л вьaяшlе|lllых
осноRанt{il лля отка]а в прllеме
локуNlеll loB

спечиапист

Возвраrtrенные
1ая виlе] lю

f,окчмеlttы

. основцttя дл' л 

-иместся

агкаlа o[cylclBylol j

отдела готовит ]

- 
l_

llисl.мо об iоткат i
I

Письмо об
о l казе

начальник отдела
соrлrcовываст проеm

докумеffi

Проект документа

Согласованный проект
документа

Подписанный документ или
письмо об откве

]

I

}коволишь Исполкома
подписывreт документ

Заяцение и документы

i......................"..".."'...."..."*
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сообщаю об

Приложение J\!4

Руководителю
исполнительного комитета
зеленорощинского сельского
поселения Бугульминского
муниципЕuIьного района
Республики Татарстан
от:

заявление
об исправлении технической ошибки

ошибке, допущенной при оказании муниципапьной услуги

(наименование услуги)
Записано:

Правильные
сведения:

ПрошУ исправитЬ допущенную техническую orrOny
соответствующие изменения в документ, являющийся

и внести

результатоммуниципальной услуги.
Прилагаю следующие документы :

l.
2.

3.

в случае принятия решения об отклонении заявления об
технической ошибки прошу направить такое решение:

посредством отправления электронного документа на адрес
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым

адресу:

исправлении

E-mail:
отправлением по

Подтверждаю свое согласие, также согласие,yl', а lакл(g gогласие ПредставJUIемого мною лица наобработкУ персон€lJIьньtХ данныХ (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), исполъзование, распространение (в том числе
передачу)' обезличивание''блокирование, 

униаIтожение персональньtх данных, атакже иньtх действий, необходимых лля обработки персон€L'ьных данных в рамкахгIредоставлени,I муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном режиме,
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вкIIючм при}UIтие решений на их основе органом

достоверны.
соответствуют

предостаепяющим
Ntуницип€tльнуЮ УслУЦ, в цеJUtХ ПредоставгIениrI IчtуниципЕLльной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведениrI, вкпюченные в з€UIвление, относящиеся к
моей личности и представJUIемому мною лицУ, а также внесенные мною ниже,

!окументы (копии документов), приложенные к заrIвлению,
требованиям, установленным законодательством РоссиЙскоЙ

Федерации, на момент представJIени;I з€UIвлени;I эти документы действительны и
содержЕ}т достоверные сведениrI.

.щаю свое согласие на r{астие в опросе по оценке качества предоставленной
мне муниципальной услуги по телефону:

(дата) (полпись) (Ф.и.о.)
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Приложение
(справочное)

реквизиты должностных Лицl ответственных за предоставление
муници,пальной услуги и осуществляющих контроль ее исполнения,

исполнительный комитет Зеленорощинского сельского поселения
Бугульминского муниципального района

.Щолжность Электронный адрес
Руководитель исполнительного

Зеленорощинскогокомитета
сельского

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

Заместитель руководитЙ
исполнительного комитета
Зеленорощинского сельского
поселения

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