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БУГУЛЬМИНСКОГО
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РАИОНА РЕСПУБЛИКИ

ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БОГЕЛМО МУНШ{ИПАЛЬ

рМоrы пЕтровкА
АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ

БАIIIКАРМА КОМИТЕТЫ
ЖИТОКЧЕСЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября2017 года

кАрАр

J\ъ 5

овлениrI оставляю за собой.

с.Петровка

Об утвер}цдении административного регламента
предоставления _муниципальной услуги
по предоставлению жилого помещеция
муниципального жилищного фонда,
грая{данину по договору сOциального цайма

В целях ре€Lлизации ФедераJIьного закона от 27 июля 2010 года j\b 210-ФЗ кОб
организации предоставления государственных И муниципалъных услуг) и
постановлением руководителя исполнительного комитета Петровского сельского
поселения Бугульминского муницип€u-Iъного района от 25.01 .2о1з. J\Ъ 2 (об
утверждении Порядка разработки и утверждении административных регJIаментов
предоставления муницип€Lпьных услуг исполнительным комитетом Петровского
сельского по селения Бугульминского муниципаJIьного района>

ПоСТАноВЛlIЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставлениrI муниципальной
по предоставлению жилого помещениrI муниципаJIьного жилищного
|ражданину по договору социаJIьного найма

услуги
фонда,

2. Признатъ утратившим силу постановление руководителя исполнительного
комитета Петровского сельского поселения Бугулъминского муницип€Lльного
района Республики Татарстан J\ъ4 от |6.07.20|з года ( об утверждении
административных регламентов предоставления муницип€Lльных услуг)3. Настоящее постановлению подлежит обнародованию на специ€Lлъных
информационных стендах и размещению на официаJIъном сайте муниципального
образования.
4. Контроль за исполн

Руководитель Р.Ф.Ибрагимов



новлению руководитеJUI
ительного комитета
кого сельского посоленIUI
инского муниципального

ки Татарстан
;ря20|7 г. Jф5

Административны
предоставления муницицальной услуги по предоставлению жилого помещения,

муциципальцого жилищного фонда, гра}цданину по договору социального
найма

1. Общие положеция
:

1.1. Настоящий административный регламент предоставлениrI
мунициПальноЙ услугИ (далее -Регламент) устанавливает стандарт и порядок
предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилого помещениrI
мунициПЕLгIьного жилищното фонда |ражданину по договору соци€Lльного найма
(далее - муницип€lJIъная услуга).

|.2. Получатели услуги: физические лица, нуждающиеQя в ул}п{шениижилищных условий (далее - заявителъ).
1.3. Муницип€lльная услуга предоставJUIется исполнительным комитетом

Петровского селъского поселения Бугульминского муницип€lпьного районаРеспублики Татарстан (далее - Исполком).
1 .3. 1 . Место нахождениlI исполкома: с.Петровка, ул.I_{ентрЕtлъная, Д.8.
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(8559 4)5 -7 6-42.
проход по документам, удостоверяющим личность.
|.з.2. Адрес официального сайта муниципutльного района в информационно-

телекоммуникационной
www.bu gu l mа.tаtаr. ru).

1.з.3. Информация О мунициПальной услуге можеТ бытЬ ПoJýrlle'a:
1) посредством информационных стендов, содержащих визу€lльную и

текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях
исполкома' для работы с заявителями" Информация, р€вмещаемая на
информационных стендах, включает в себя сведения о муниципальной услуге,содержащиеся В пунктах (подпунктах) 1.1, 1.з.1, 2.з, 2.5, 2.8, 2.10, 2.1|, 5.1
настоящего Регламента;

Приложение

iD
*iýfч/ d/rt aI



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

района (http:// www. Ьugulmа. tatar.ru.);
3) на Портале государственных и муницип€шьных услуг Республики Татарстан

(http :l/uslugi. tatar.ru/) ;

4) на Едином портале государственных и муниципаJIьных услуг (функций)
(http :// www. gosuslugi.rul) ;

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 цо электронной почте.
1.З.4. Информация по вопросам предоставления муниципатlьной услуги

размещается заместителем руководителя исполкома на официальном сайте
Бугульминского муницип€Lпьного района и на
помещениях Исполкома для работы с заявителями.

информационных стендах в

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации от 2б.01 .|996 J\Ь14-ФЗ-(часть

вторая) (далее - ГК РФ);
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.|2.2а04 jф188-ФЗ (далее -

}КК РФ);
Федеральным законом от 24.||.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите

инв€Lлидов Российской Федерации" (далее - Закон N 181-ФЗ);
Федеральным законом от 0б.10.2003 J\ЪlЗl-ФЗ кОб общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации> (далее
Федеральный закон Ns 13 1 -ФЗ);

Федеральным законом от 27.07.20|0 Ns210-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг) (далее - Федеральный
закон JФ 210-ФЗ);

Федеральным законом от 01.|2.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инв€lлидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инв€rпидов" (далее -
Закон N 419-ФЗ);

постановлением Правительства Российской Федерации от 2|.05.2005 J\b315
<Об утверждении Типового договора соци€tльного найма жилого помещенил> (далее

- постановление Правительства РФ j\b 315);
приказом Минрегиона Российской Федерации от 25.02.2005 jЮ18 (Об

утверждении Методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления по определению порядка ведения органами
местного самоуправления rIета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам соци€Lльного найма, и по
предоставлению таким |ражданам жилых помещений по договору соци€Lльного
найма>> (далее - Приказ М 1 8); l

Законом Республики Татарстан от 1З.07.2007 J\ЪЗl-ЗРТ <<О реализации прав
граждан на предоставление им жилых помещеЕии государственного жилищного
фонда Республики Татарстан и муницип€lльного жилищного фонда по договорам
социztльного наймa> (далее - Закон РТ J\Ь3l-ЗРТ).



Законом Ресгrублики Татарстан от 28.07.2004 J\Ъ45-ЗРТ кО МеСТНОМ

самоуправлении в Республике Татарстан>> (далее - Закон РТ Ns 45-ЗРТ);
Уставом муниципЕLгIьного образования Петровское сельское поселение

БугулъмиЙ*о.о муниципаJIьного района Республики Татарстан (далее - УСТаВ);

положением об исполнительном комитете Петровского селъского поселения

Бугульминского муниципzlJIьного района (далее - Положение об ИК);
Правилами внутреннего трудового распорядка Исполнительного

Петровского сельского поселения Бугульминского муницип€lJIьного

Республики Татарстан (далее - Правила).
1.5. В настоящем регламенте используются следующие термины И

опредедения:

удаленное рабочее место многофункционzLльного центра предоставлениrI

государственных и муницип€Lпьных услуг - окно шриема и выдаЧи докуМенТОВ,
консультирования заявителей в сельских rтоселениях муницип€шЬных районов;

техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или
арифметическая, ошибка либо подобная ошибка), допущенЕая орГаНОМ,

предоставляющим муниципztльную услугу, и приведшuш к несоответствию
сведений, внесенных в документ (результат муниципальной услуги), сведенияМ В

документах, на основании которых вносились сведениjI.
В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении мунициПалъноЙ

услуги (далее _ заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальноЙ

услуги (n.2 ст.2 Федерального закона от 27.07.20|0 Jф210-ФЗ). Заявление

заполняется на стандартном бланке (приложение ]ф1).

комитета
района
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3. Состав, последовательЕость и сроки выполнения административных

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполшения административных процедур в электронной формео 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

муницип€шьнои услуги
з.1.1. Предоставление муницип€tльной услуги включает в себя следующие

процедуры:
1 ) консультирование заявителя;

2) принятце и регистрация зЕuIвJIения;

з) бърrирование и направление межведомственных заrтросов в органы,

у{астВУюЩиеВпреДосТаВленииМУнициПаJIъноиУслУГи;" 
4обследование жилищных условий общественной жилищной комиссии;

5)заключение договора и выдача заявителю результата муниципальной

услуги.
3,1..2,Блок-схемаПосЛеДоВаТеЛЬносТиДеистВии

муниципалъной услуги представлена в приложении JФ3.

З .2. Оказание консулътаций за.яlвителю

по предоставлению

з.2.у заявитель вправе обратитъся в Исполком пиЧНО, ПО ТеЛефО"У И (ИЛИ)

электронной почте для получения консультаций о порядке получения

муниципалъной услуги.
заместитель руководителя исполкома консультирует заявителя, в том числе по

составу, форме представляемой документации и другим вопросам для поJýrчения

*у""ц".rальной услуги и при необходимости окzlзывает помощъ в заполнении

бланка заявJIения.
процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день

обращения заявитеJIя.
резулътат процедур: консультации rrо составу,

документации и Другим вопросам IIолучения разрешения,
форме представляемой

3.3. Принятие и регистрация заявления

3.3.1. Заявителъ лично, через доверенное лицо уr" через мФЦ подает

письменное заявление о предоставлении муниципалъной услуги и представляет

документы в соответствии с пунктом, 2.5 настоящего Регламента в исполком,

,.щокументы моryт бытъ поданы через удztленное рабочее место.

Заявление О предоставлении муници1rалъной услуги в электронной форме

напрzIвляется в исполком по электронной почте или через Интернет-приемную,



регистрация заявления, поступившего в электронной форме, осуществляется в

осуществл}ет:
установление личности заявителеи;

проверку полномо чий, заявителей (в случае действия

проверку н€IJIичия документов, предусмотренных

Регламента;

осуществляются:

по доверенности);
пунктом 2.5 настоящего

проВеркусооТВеТсТВияIIреДсТаВленныхДокУМенТоВУсТаноВленныМ
,ребо"а"""й ("uллежащее оформление копий документов, отсутствие в документах

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

в слу{ае отсутствия замечаний заместитель руководителя исполкома

осуществляет:
ПриеМи.реГисТрациюЗаяВЛенийвспеци€tПьноМжУрнапе;
вруrение заявитеJuIм копии описи представленных документов с отметкой о

ДаТеПриеМаДокУМенТов,присВоенноМВхоДяЩеМноМере,ДаТеИВремени
исполнения муниципапънои услуги ;

направление заявления на рассмотрение руководителю Исполкома,

В случае наJIичия оснований для отк€Iза в приеме документов, заместителъ

руководителя исполкома, ведущий прием документов, уведомпяет заявителя о

наJIичии шрепятствий для регистрации заявления и возвращает ему документы с

письменным объяснением содержания выявленных оснований для отказа в приеме

документов.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом,

ПриеМЗаяВленияиДокУМенТоВВТечениеl5минУт;
регисТрацияЗаяВленияВТечениеоДногоДнясМоМенТапосТУIIления

заявления.
результат процедур: принrIтое и зарегистрированное заявление, направленное

на рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные заявителю

документы.

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

уIаствующие в предоставлении муниципальной услуги

3.4.t Заместителъ руководителя исполкома направляет в электронной форме

посредством системы межведомственного электронного взаимодействия запрос о

предоставлении:
1) Выписки из Единого государственного

отдепьного лица на имеющиеся (имевшиеся)

имущества (на каждого члена семьи);
лццо, являющегося индивиду€шьным2) Сведений о доходах

предпринимателем, по форме 3-НЩФЛ;
З) Сведений о дохЪдах физического лица гrо форме по форме Jф2-НДФЛ;

4) Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое

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

последние пять лет (при .rрож""u""" pu".e за пределами Республики Татарстан));

реестра недвижимости о правах

у него объекты недвижимого



5) Выписки из домовой книги (в случае, если документ выдается органами

местного самоуправления);
б) Сведений о полуrении соци€Lдьных выплат;
7) Постановление о признании непригодным для проживания жилого

помещения.
процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение

одного рабочего дня с момента поступпениrI заявления о предоставлении

муниципальной усJryги.
Результат процедур: запросы о представлении сведений.
3.4.2. Сгrециалисты поставщиков данных на основании запросоВ, ПОСТУПИВШИХ

через систему межведомственного элоктронного взаимодействия, предоставляют

запрашиваемые документы (информацию) или направляют уведомJIения об

отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставлениrI

муниципальной услуги (далее - уведомление об отказе).
про.цедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в

следующие сроки:
по докумеirтам (сведениям), направляемым специ€tлистами Росреестра, не

более трех рабочих дней;
по остаJIъным шоставщикам - в течение пяти дней со днrI поступления

межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и

информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на

межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми

актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с

федеральными законами нормативными правовыми актами Ресгryблики Татарстан.

Результат процедур: запрошенные сведения, либо уведоМЛение об ОТКЕВе,

направленные в исполком.

3.5. обследование жилищных условий общественной жилищной комиссии

3 . 5. 1 . Заместитель руководителя исполкома осуществляет:
проверку достоверности сведений, содержащихся. в представленных

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

папку);
проверку нzUIичия оснований для отказа в предоставлении муниципальной

успуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента.
в слуrае н€tличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной

услуги заместитель руководителя испоJIкома подготавливает заключение об отказе в

предоставлении муниципальной услуги. Заключение прикладывается к учетному
делу семьи.

направление учетного дела семъи на рассмотрение общественной жилищной
комиссии (далее - комиссиrI).

процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение

трех дней с момента получения ответов на запрос.
результат процедур: учетное дело, Еаправленное на рассмотрение комиссии.



3.5.2.Секретарь комиссии организует работу по проведению обследования
жилищных условий з€uIвитеJuI. Комиссия проводит обследование жилищных

условий семьи и составляет акт обследования жилищных условий, который
зоворя9тся- подписями лицl проводивших обследование. Акт обследования

направляется заместителю руководителя исполкома.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJIяются в течение

трех дней с момента пол)п{ения заявления.
Результат процедур: акт обследования жилищных условий.
3.5.3. Заместитель руководителя исполкома на основании представленных

документов и акта обследования готовит проект распоряжения о предоставлении
жилого помещения по договору соци€tлъного найма либо об отказе в предоставлении
жилья и направляет руководителю Исполкома.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение
пяти дней с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедур : проект распоряжения.
З.5.4,Руководитель Исполкома утверждает распоряжение о предоставлении

жилого помещенйя по договору соци€Lльного найма либо об отказе в предоставлении
жилого помещения.

Процедура, устанавливаем€ш настоящим пунктом, осуществляется в течение
одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедуры: распоряжение.

3.6. Заключение договора и выдача заявителю результата муниципальной
услуги

3.6.1. Заместитель руководителя исполкома на основании поступившего

распоряжения:
подготавливает проект договора социЕtльного найма жилого помещения (далее

- договор) или проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
согласовывает проект подготовленного документа и направляет на подIIись

руководителю Исполкома.
Процедуры, устанавливаемые Еастоящим пунктом, осуществляются в течение

двух дней с момента выдачи з€uIвителю постановления.
Результат процедур: направленный на подписъ цроект документа.
З.6.2. Руководитель Исполкома подписывает договор или писъмо об откчLзе.

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

Результат процедур: подписанный договор или письмо об отказе.
З.6.З. Заместитель руководителя исполкома:
извещает заявителя (его представителя) с использованием способа связи,

указанного в заявлении, о результате предоставления государственной услуги,
сообщает дату и время выдачи результата муниципальной услуги;

регистрирует договор в журнzLле регlIстрации договоров, ук€вывает в договоре
жилую и общую площадь занимаемого жилого помещения, дату заключения и
номер договора

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в денъ
rrодписания документа руководителем Исполкома.



результата процедуры: извещение заявителя,

3"6.4.Заместитель руководителя испоJIкома выдает заявителю либо направляет

по почте письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги,

ВыДiетЗаяВиТелЮПоДросПисъДоГоВор'посЛепоДIIисанияДоГоВора,один
экземпляр подписанного и согласованного договора передает заявитепю, другой

оставляет на храЕение в исполкоме как бланк строгой отчетности,

ПрочелУра'УсТанаВлиВаеМаянасТояЩиМПУнкТоМ'осУЩестВляеТся:
в течение 15 минут - в случае личного прибытия заявителя;

в течение одного дня с момента окончания процедуры предусмотренной

пунктом 3.5 настоящего Регламента, в слуIае нацравлени,I ответа по почте письмом,

Резулътат процедуры: выданный заявителю договор или Еаправпенное по

rrочте писъмо об отказе.

з.7.L Заявителъ вправе обратитъся для получения муниципальной услуги в

МФЦ, в удаJIенное рабочее место МФЦ,
з.i.z. Предоставление муниципалъной услуги через мФЦ осуществляется в

соответствии реглаМенТоI\Фработы мФц, утвержденным в установленном порядке,

з.7.з.При гIоступлении докуr."rоъ ", моЦ на пол)л{ение муниципальной

услуги, процедуры осуществJIяются в соответствии с пунктами З ,3 - 3,6 настоящего

ir..nur."ia. Результат муницип€Lльной услуги направляется в мФц,

3.8. Исправление технических ошибок,

3.8.1. В слуrае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся

резуJIьтатом муниципальной услуги, заявителъ представляет в исIIолком:

заявленИе об испРавлениИ техничеСкой ошибки (приЛожение Nч5);

документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в

котором содержится техническая ошибка;

ДокУМенТы,иМеющиеЮриДиЧескУЮсилУ'сВиДеТеЛЬсТВУюЩиеон.UIиЧии
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 исполъзованием электронной почты), либо через единый порт€tlr

государственных и муницип€шьных успуг или многофункцион€lльный центр

предоставления государственных и муниципЕLпьных услуг,

з.8.2. Заместителъ руководителя исполкома, ответственный за прием

документов, осуществляет прием заявлениц об исправлении технической ошибки,

регистрирует заrIвление с приложенными документами,

процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение

одного дня с момента регистрации заявJIения,

результат процедуры : лринятое и зарегистрированное заявление,



3.8.3. Заместителъ руководителя исIIолкома рассматривает документы и в

целях внесения исшравлений В документ, являющиiася результатом услуги,

осуществлзет процедуры, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего регламента,

и выдает исправленный документ заявителю (уполномоченному представителю)

личнО под росПисъ С изъятиеМ у заявителя (уполномоченного представитеJU{)

оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка, или направляет

в адрес заявителя почтовым отправлением (посредством электронной почты)

письмо о возможности получения документа при предоставлении в исполком

оригинаJIа документа, в котором содержится техническаrI ошибка,

ПроцедУра'УсТанаВлиВаеМаянасТояЩиМПУНкТоМ'осУЩесТВляетсяВТеЧение

трех дней после обнаружения технической ошибки или получения от любого

заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке.

резулiтат ,,роцедуры : выданный (направленный) заявителю документ,

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. КонтроJIь за полнотой и качеством предоставления муницип€tпьной услуги

вкJIючает в себя вьuIвление и устранение нарушений прав заявителей, проведение

проверок соблюдения процедур предоставления муниципztлъной услуги, подготовку

рьшений на действия (бездействие) должностных лиц органа местного

самоуправления-
Формами KoHTpoJUI за соблюдением исполнения административных процедур

являются:
1) проверка и согласование проектов документов гIо предоставлению

муницип€tльной услуги. Результатом проверки является визирование проектов;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;

3) проведение в установленном порядке контролъных проверок соблюдения

процедур предоставления муницип€tльной услуги,
контролъные проверки могут бытъ плановыми (осучествляться на основании

поJIугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и

внеплановыми. При проведении проверок моryт рассматриваться все вопросы,

связаннЫе с предОставленИ"* ,у""Цип€tльноЙ успугИ (комплеКсные проверки), или

по конкретному обращению заявителя,

в целях осуществления контроля за совершением

предоставлении мунициIIаJIьной услуги и принятии решений

Исполкома представляются справки о результатах предоставлени,I

деЙствиЙ при

руководителю
муниципЕtлъной



4.з. перечень должностных лиц, осуществляющих текущий конц)оль,

устанавливаетоя положениями о отруктурных подразделени,Iх органа местного

самоуправления и должностными регламентами,
по Результатам проведенных проверок в слуrае выявления

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в
нарушений прав
соответствии с

законодательством Российской Федер ации,

4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за

несвоевременное рассмотрение обращен ий заявителей,

заместитель руководителя органа местного самоуправления несет

ответственностъ за несвоевременное и (или) ненадлежаIцее выполнение

административных действий, указанных в разделе З настоящего Регламента,

,Щолжностные лица и иные муниципuUIьные служащие за решениJI и действия

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставлени,I

й""ч"rrалъной услуги, несут ответственностъ в установленном Законом шорядке.

4.5,.Контроль за предоставлением муницип€tльной услуги со стороны |раждан,

их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости

деятельности органов местного самоуправления при предоставлении

,у"rц"rrалъной услуги, получения полной, актуаJIъной и достоверной информации о

порядке предоставления= мунициПальной услуги и возможности досудебного

рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставлениrI муниципалъной

услуги.

5. Щосупебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услуry, а также их

должностцых лицl муниципальных служащих

5.1. Полуrатели муниципалъной услуги имеют право на обжалование в

досудебном порядке действий (бездействия) с_отрудников Исполкома, )частвующих
в предоставлении муниципальной услуги, в Исполнителъный комитет Петровского

сельского поселениjI.
ЗаявитеЛъ можеТ обратитЪся с ж€tлОбой, В том числе в следующих слуIаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявитёля о предоставлении

муниципальной услуги;
2) наруШение срока предоставлеЕия муниципальной услуги;
З) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативЕыми

правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, органов местного

самоуправления Бугулъминского муницип€tлъного района для предоставления

муниципальной услуги;
4)отк€в в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,

органоВ местногО самоуправлениЯ БуryльмИнскогО мунициП€tльногО района дJUI

предоставпения муниципалъной услуги, у заявителя;

5) отк€lз в предоставлении муниципальной услуги, есJIи основания отказа не

предусмотрены федералъными законами и принятыми в соответствии с ними иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,

органов местного самоуправления Бугульминского муниципаJIьного района;



6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Татарстан, органов местного самоуправлениrI

Бугульминского муниципаJIьного района;
7) отказ Исполкома, должностного лица Исполкома, в исправлении

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 Еосителе или В

электронной форме.
Жалоба может быть направлена

инф ормационно-телекоммуникационной
Бугульминского муниципзUIъного района (http://www._bugulma.tatarstan.ru), Единого
портала государственных и муниципаJIьных услуг Республики Татарстан
(http://uslugi.tatar.ru/), Единого порт€tла государственных и муницип€tllьных услуг
(функций) (http://www.gosuslugi.*/), а также может быть принята при лиЧноМ

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

регистрации. В случа9 обжалования отк€ва органа, предоставJUIющего

муницип€LJIьную услугу, должЕостного лица органа, предоставляющего
муницип€rпъную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушениrI

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€tпьного 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 наличии) и почтовый адрес, по

которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ОРГаНа,

предоставляющего муницип€tльную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муницип€Lльную услугу, или муниципulпьнOго слУЖаЩеГО;

4) доводы, на основании которьж зЕuIвитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа,- предоставляющего услугу, должностного Лица

органа, предоставляющего услугу, или муниципuLльного сJryжащего.
5.5. К жалобе моryт быть приложены копии документов, подтверждающих

изложенные в жаJIобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень

прилагаемых к ней документов.
5.б. ЖалОба подпИсываетсЯ подавттrим ее пол)^{ателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы руководитеJIь ИсполКОМа

принимает одно из следующих решений:

по почте, через МФЦ, с использованием
сети "Интернет", официального сайта



1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим услуц, опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления услуги документах, возврата заrIвителю
денежных средств, взимание которых 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, указанного в

настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронноЙ форме направляется мотивированныЙ ответ о резулътатах
рассмотрения жалобы.

5.8. В слr{ае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделеЕное полномочиrIми по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материatлы в органы прокуратуры.



Пршrожение J\Ъ1

в
(наименование органа местного самоуправлениll

муницип€шьного образования)

от

д.

(далее - з€uIвитель).
(дlя физическID( лшI - фамиrп.rя, имrI, отчество, паспортные данные,

регистраIц{ю по месту жительства, телефон)

заявление
о предоотавлении жилого помещения, находящегося в муниципЕLльной

собЬтвенности, |ражданину по договору социzLльного найма

Прошу Вас предостrtвить жилое помещение по договору соци€Lльного найма.

Ддрес жилого помещения: муниципаJIьный район (городской округ),
населенный пункт ул.

К заявлению прилагаются следующие отсканированные докУМеНТЫ :

1) Копии паспорта гражданина_заявителя и членов его семЬи ИЛИ иныХ

документов, удостоверяющих личность;
2) Копии документов о составе семьи гражданина-заявителя (свидетелъсТВо О

рождении, свидетельство о заключении брака, решение об УсынОВЛеНИИ
(удочерении), судебное решение о признании членом семьи и т.п.);

3) Копии документов, подтверждающих право пользования жилым
IIомещением, занимаемым |ражданином-заявителем и чJIенами его сеМЬи (ДОГОВОР,

ордер, решение о предоставлении жилого помещения и иные документы);
4),.щокументы, дающие основание относитъ гражданина-заявителя либо члена

его семьи к категории граждан, имеющих право на предоставление жилого
помещения вне очереди в соответствии с жипищным законодательством:

_ медицинская справка из лечебного медицинского r{реждения - ПрИ наПиЧии

в составе семьи гражданина больного, страдающего тяжелой формой хронического
заболевания, при котором совместное проживание с Еим в одной квартире

невозможно, lrо перечню, утвержденному уполномоченныМ ПРаВИТеЛЬСТВОМ

Российской Федер ации федеральным органом исполнительноЙ влаСТИ;

- справка из органов опеки и попечитеJIьства о н€вначении опекуна - в сл)чае
подписания заявления о принятии на 

, у{ет опекуном, действующим от имени
недееспособного гражданина;

- документы, подтверждающие статус детей-сирот и детей, осТаВШиХСЯ беЗ

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, по окончании их лребывания в образовательных и иных учреждениях) в



том числе в учреждениях социаJIъного обслуживания, в приемных семьях, детских

домах оемейного типа) при прекращении опеки (попечительства), а также по

окончании службы В ВЬоруженных Силах Российской Федерации или по

возвращеЁии из у{реждений, исполняющих нак€вание в виде лишения свободы,

5) Выписка из домовой книги (в сл)лIае, если документ выдается

коммерческими организациями) ;

оlКопииДокУМенТоВ,ПоДтВержДаюЩихПраВоПолъЗоВани'IжилыМ
помещением, занимаемым гражданином-заявителем и членами его семьи (договор,

ордер, решение о предоставлении жилого помещенияииные документы);

7) иные документы, указанные в статьях |2, 18, 19 Закона Республики

Татарстан Зl-ЗРТ (для признания граждан м€Lлоимущими).

Обязуюсь при запросе предоставитъ оригиналы отсканированЕых документов,

(лата; (подпись) (Фио)



Приложение J\b2

(наименование муницип€lJIьного образования)

типовоЙ договор
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

()
(дата, месяц, год)

Nb

200 г.

собственником лица)

действующий от имени собственника жилого помещения

|l llот г. Nэ _,на основании
(нашrленование уполномочивzIющего документа)

именуемый в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны,

гражданин(ка)
(fамилия, имя, отчество)

именуемый в даJIьнойшем Нанимат9ль, с другой стороны, на

ПpеДoстaBлeнииЖилoгoПoМеЩени'IoT'.-''-200_г.
N9 заключипИ настоящий договоР о нижеслед},ющем,

I. Предмет договора

1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его

пользование изолированное жилое помещение, находящееся в

основании решения о

семьи в бессрочное владение и

1-.улuр.r""нной, муниципальной - нужное указать)

собственности, состоящее из _ комнат(ы) в

квартира Nчдом Ns _, корпус J"lЪ

также обеспечивает предоставление за плату коммунальньж услуг]
для проживания в нем, а

(электроснабжение, газоснабжение, в том числе

газ в баллонах, холодное водоснабжение, водоотведение

(*"-r..щr"), горячее водоснабжение и теплоснабжение (отошtение),

в том чисJIе приобретение и доетавка твердого топлива при налиtIии

печного отоплениlI, - нужнQе указать)

2. Характеристика предоставJUIемого жилого помещонИrt, егО техничесКого состОяни,I, а

также санитарно-технического и иного оборудованр, находящегося в ном, указана в техническом

паспорте жилого помещения
З. Совместно с НаниматеJIем в жилое пом9щение вселяются следующие члены семьи:

1)

2)
(ф*""-, ,r", -,r"a*о члена семьи и степень родства с Нанимателем)

(ф"rrr"л 
"r", -**"о члена семьи и степень родства с Нанимателем)



j)

(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень_родства с Нанимателем)

II. Обязанности сторон

+. нu""rurель обязан:
а) принять от НаймодатеJuI по акту в срок, не превышающий 10 дней со дня подписаниJI

настоящего договора, пригодно9 для проживания жилоо помещенио, в котором проведен текущий

ремонт, за исключением слу{аев, когда жилое помещение шредоставJUIотся во вновь введенЕом в

эксплуатацию жилищном фонде (акт должен содержать только дату составлениrI акта, реквизиты и
стороны договора социального наймq rrо которому передается жилое помещение, сведения об
исправности жилого помещениrI, а также санитарно-технического и иного оборудовалrия,

находящегося в нем на момент подписаниrI акта, дату проведения текущего ремонта, сведения о
пригодности жилого помещения дляпроживания, подписи сторон, составивших акт);

б) соблюдать правила пользованиJ{ жилыми помещениrlми;
в) использовать жилое помещение в соответствии с его нЕшначением;
г) поддерживать в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное

оборудование, находящееся в нем, обеспечивать их сохраЕность. При обнаружении
ноисправноотей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае
необходимости сообщать о них Наймодателю или в соответствующую управJuIющую
организацию;

д) содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее имущество в многоквартирном
доме, объекты благоустройства;

е) производить текущий ремонт занимаемого жилого помещениrI
К текущему ремонту занимаемого жилого помещениJI, выполняемому Нанимателем за свой

счет, относятся следующие работы: побелка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска полов,

дверей, rrодоконников, оконньж переплетов с внутренней стороны, радиаторов, а также замена
оконньж и дверных приборов, ремонт внутриквартирного инженерного оборудования
(электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения).

Если выполнение укzLзанньж работ вызвано неисправностью отдельньrх конструктивных
элементов общего имущества в многоквартирном доме или оборудования в нем либо связано с
tIроизводством капитЕIльного ремонта дома, то они производятся за счет Наймодателя
организацией, предложенной им;

ж) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения без полrIения
соответствующего согласования, предусмотренного жилищным законодательством Российской
Федераuии;

з) своевременно и в полном объеме вносить в установленном порядке плату за жилое
помещение и коммунальные услуги по утвержденным в соответствии с законодательством
Российской Федерации ценам и тарифам.

В случае невнесениrI в установленный срок платы за жилое помощение и (или)
коммунальные услуги Наниматель уплачивает Наймодателю пени в puulмepe, устаЕовленном
Жилищньтм кодексом Российской ,Федерации, что не освобождает Нанимателя от уплаты
причитающихся платежей;

и) переселиться с членами своей семьи в порядке, установленuом Жилищньrм кодексом
Российской Федерации, на время проведения капитального ремонта или реконструкции дома, в
котором он проживает (когда ремонт или реконструкциrI не могут быть произведены без

выселения Нанимателя), в гIредоставJшIемое Наймодателем жилое помещение, отвечающее
санитарным и техническим требованиям; 

l

к) при расторжении настоящего договора освободить в установленные сроки и сдать по акту
Наймодателю в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное
оборудование, находящееся в нем, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и
входящего в его обязанности ремонта жилого помещениrI, санитарно-технического и иного



оборудования, находящегося в нем, или произвести его за свой счет, а также погасить
задолженность по оплате за жилое помещение и коммунi}льные услуги;

л) допускать в заранее согласованIIое сторона]\4и настоящего договора время в занимаемое
жилое помещение работников НаймодатеJuI или уполномоченньIх им лиц, предстЕ}вителеЙ органов
государствеi-lного надзора и KoHTpoJuI дJuI осмотра технического и санитарЕого состояния жилого
помещен!UI, санитарно-технического и иного оборулования, находящегося в нем, дJUI выIIолнения
необходимьш ремонтIIьIх работ, в слr{ае расторжения договор1, о дJuI ликвидации аварий - в
любое время;

м) информировать Наймодателя об изменении оснований и условий, дающих право
пользованиrI жилым rrомещением rrо договору социzшьного найма, не позднее 10 рабочих дней со

дня такого изменения;
н) нести иные обязанности,,предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и

федеральными законами.
5. Наймодатель обязан:
а) перелать Нанимателю по акту в течение 10 дней со дня подписания настоящего договора

свободное от прав иньIх лиц и rrригодное дJш проживаниJI жилое помещение в состоянии,
отвечающем требованиrIм пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и
иным требованиям;

б) принимать участие в надлежащsм содержании и в ремонте общего имущества в
многоквартирном доме, в котором находится сданное по договору социального найма жилоо
помещение;

в) осуществJшть кагIитаJIьный ремонт жилого помещенIбI.
При неисполнении или ненадлежащом исполнении Наймодателем обязанностей по

своевременному проведению капитаJIьного ремонта сданного внаем жилого помещения, общего
имущества в многоквартирном доме, санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в жилом помещении, Наниматель по своему выбору вправе потребовать

уменьшения платы за жилое помещение, либо возмещения своих расходов на устранение
нодостатков жилого помещенLuI и (или) общего имущества в многоквартирном доме, либо
возмещеншI убытков, причиненных ненадлежащим исполнением или неисполнением yкutзaнHblx

обязанностей Наймодателем;
г) предоставить Нанимателю и членам его семьи в порядке, предусмотренном Жилищным

кодексом Российской Федерации,на время проведения капитiIльного ремонта или реконструкции
дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения Нанимателя)
жилое помещеЕие маневренного фонда, отвечающее санитарным и техЕическим требованиям.

Переселение НаниматеJuI и членов его семьи в жилое помещение маневренЕого фонда и
обратно (по окончании капитiulьного ремонта или реконструкции) осуществJuIется за счет средств
Наймодателя;

л) информировать Нанимателя о проведении капитЕlльного ремонта или реконструкции дома
не lтозднее чем за 30 дней до начала работ;

е) принимать участие в своевременной подготовке дома, санитарно-технического и иного
оборулования, находящогося в нем, к эксплуатации в зимних условиrIх;

ж) обеспечивать предоставление Нанимателю предусмотренньIх в настоящем договоре
коммунальньtх услуг надлежащего качества;

з) контролировать качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
и) в течение 3 рабочих дней со дня изменения цен на содержаЕие, ремонт жилья, наем жилых

помещений, тарифов на коммунальные услуги, нормативов потребления, порядка расчетов за
rrредоставленные жилищно-коммунальные услуги информировать об этом Нанимателrя;

к) производить или поручать уполномоченному,лицу проведение перерасчета платы за жилое
шомещение и коммунальные услуги в слr{ае окtвания услуг и выполнения работ ненадIежащего
качества и (или) с порерывами, превышающими установJIенную продолжительность;

л) тlринять в установленные сроки жилое помещение у Нанимателя rrо акту сдачи жилого
помещения после расторжения настоящего договора;

м) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.



III. Права сторон

6. Нанgматель вIIраве:

а)пользоваТьсяобЩимимУЩесТВоМмногокВарТирногоДоМа;
б; 

""елиrь 
в установленном законодательством Российской Федераuии порядке в занимаемое

жилоепомеЩениеиныхлиц'разрешаТЬпрожиВаниеВжиломпоМеЩенииВреМенныхжильцоВ'
сдавать жилое 11омещение в поднаем, осуществлять обмен или замену занимаемого жилого

достигших совершеннолетия, согласия остzUIьных

tшенов семьи и НаймодатеJuI не требуется;

в) сохранить права на жилое помещение при временном отсутствии его и чпенов его семьи;

г) требовать от НаймодатеJUI своевременного проведения капитЕшьного ремонта жилого

помещения, надлежащего участия u aодaржu"ии общего имущества в мЕогоквартирном доме, а

ТакжепреДосТаВленияпреДУсМотреннЬIхЕасТояЩиМДогоВоромкоммУнЕIлЬнЬжУсJryгнадлежащего
качества;* 

;rьебсiвать с писЬМенноГо согласия ПроЖиВаюЩих соВМесТно с Нанимателем членоВ семЬи

в случаr{х, установленных законодательством Российской Федерации, изменения настоящего

договора;
.j pu""opr'yTb в любое время настоящий договор с ''исьменного 

согласия проживающих

совместно с Нанимателем членов семьи;

ж) осуществJUIть другц9 права IIо пользованию жиJIым помещением, предусмотренные

Жилищным кодексом Российской Федерачии и федеральными законами,

7. Члены семьи Нанимателя, проживающие совместно с ним, имеют равные с Нанимателем

права и обязанности, вытекающие из настоящего договора, ,щееспособные члеЕь1 семьи несут

солидарную с Нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего

договора.
8. Наймодатель вправе:

а) требовать своевременного вЕесения платы за жилое помещение и коммунаJIьные услуги;

б) требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторонами настоящего

договора время 
"uo"" работников или уполномоченных JIиц дjUI осмотра техниtIеского и

санитарного состояния жилого помещения, санитарнО-технич9скогО и иногО оборудования'

находящегося в нем, дJIя выполнения необходимьIх ремонтных работ, в случае расторкеншI

договора, а дJUI ликвидации аварий - в любое время;

в) запретить вселение в заЕимаемое Нанимателем жилое IIомещение граждан в качестве

проживающих совместно с ним членов семьи в слуIае, если после такого вселения общая площадь

соответствующего жилого помещениrI на 1 члена семьи станет меньше уrетной нормы,

IV. Порядок изменения, расторжения и прекращения договора

9. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению cтopoll в

установлеЕном законодателiством'Российской Федерации порядке в любое время,

10. При выезде НаниматеJIя и членов его семьи в другое место жительства настоящий

договор считается расторгIIутым со дIUI выезда, 
Е____ ^^л^ляпттiб п лт

11. По требованию НаймодатеJUI настоящий договор может быть расторгцут в судебном

порядке в следующих слуIчU{х:

а)испольЗоВаниеНанимателеМжилоГопоМеЩениянепонаЗначению;
б) разрушение иJIи повреждение жилого.помещения Нанимателем или другими гражданами,

задействиякоторыхонотвечает; соседей, которое делаетв) систематическое нарушеt{ие прав, и законных _т]:-|.",""
неВоЗможнымсоВМесТноепрожиВаниеВоДноМжилоМПоМеЩении;



г) невнесение Нанимателем платы за жилое помощение и (или) коммунальные успуги в

течение более б месяцев.
12. НастОяЩий договор может быть расторгнут в судебном порядке в иЕьIх случаях,

предусмотр9нЕых Жилищньrм кодексом Российской Федерации,

V. Прочие условия

13. Споры, которые могут возЕикнуть между сторонами по настоящему договору,

разрешаются в порядке, 11редусмотренном законодательством Российской Федерации,

|4. Настоящий договор составпен в 2 экземпJIярах, один из которъж находится у

Наймодатgля, другой - у Нанимателя,

наниматель
(полпись) (подпись)



Блок_схема последовательности действий по предоставJIениЮ МУНИЦИПЕrЛЬНОЙ УСПУГИ
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limllllllc осlI0llJний дя ,,l кr,rз в

прсл()с],авлеtIrrи усJIуги,
rrрсдусмотренIIых в п, 2,9
Ilасl,ояilfего реl,лаNlеtIта ( l леtu,)

( )],леJlа lйпраlrJlясl,

взаrlN{одеi!сl,вия

,л,r.r'*rrrrrrоi'' -- _

:::':':' ---

c]llcllrrmlrrc-г Отлс:rа гсrгсrвrlт rrpoeK,r,

логоворil, соглttсоllываст с
ководи,r,елсNr испоJl KoMa ri змDIlтеJrем,

Орl,аllизуеr, полlrисанltс логовора

llpcrФc,IдrJlerIи
и сведtсIIий



Приложение JtlЪ5

Руководителю
исполнительного комитета
Петровского сельского поселения
Бугулъминского мунициц€rльного

района Республики Татарстан
от:

заявление
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальноЙ УслУГИ

(наименование услуги)

Записано:

Правильные сведения:

Прошу исправить допущенЕую техническую ошибку и внести

соответствующие изменения в документ, являющийся результатом муниципалъной

услуги.
Прилагаю следующие документы :

1.

2.
-,J.

В слу{ае принятия решения об откJIонении заявления об исправлении

технической ошибки прошу направить такое решение:
ПocpеДсТBoМoTпpaBленияЭЛекTpoHHoГoДoкyМенTaнaaДpесE-mai1:-;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлениеМ ПО

адресу:

Подтверждаю свое согласие, а также

обработку персон€tлъньIх данньD( (сбор,

угочнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе

передачу), обезличивание, блокирование, униЕIтожение персонаlrьньIх даннъгх, а также

иньtх действий, необходимъж дJIя обработки персонzшъньIх данньD( в pa]vlкax

rrредоставленI,ш N[унициrrальной услуги), в том числе в автоматизированном реЖиМе,

вкJIючuш принrIтие решениЙ на их основе органом предоставJUIюшц,Iм I\[УнициПалЬНУЮ

усJýц/, в цеJuж предоставления NtуниципалЪной усJtуги.
Настояпшм подтверждаю: сведениrI, вкJIюченные в з€lявление, относяЩиеся к

моей лиLIности и представJUIемому мною ЛицУ, а также внесенные мноЮ ни)ке,

согласие представJuIемого мною лица на

систематизацию, накопJIеЕие, ц)анение,



достоверны. Щокументы (копии документов), приложенные к зzulвлению, соответствуют

требованиrIм, устаноRпенным законодатеJъством Российской Федерации) на момент
представления з€uIвлениrI эти документы действительны и содержат достоверные
сведения. '

,Щаrо свое согласие на rIастие в опросе по оценке качества предоставленной мне
муницип€lJIъной усJtуги по телефону:

(дата) (подпись) (Ф.и.о.)



Гфиложение
(справочное)

*"*r"r"ты должностных лицl ответственных за предоставление

муниципальной услуги и осуществляющих контроль ее исполнения,

Исполнительшый комитет Петровского сельского поселения Буryльминского
муниципального района

Электронный адресТелефон,Щолжность
Petr.Bug@tatar.rus(s85594)5-76-42Руководитель исполнительного

комитета Петровского селъского

Petr.Bug@tatar.rus(s85594)5-7 6-42Заместитель ] рУкОВОДИТеЛЯ
исполнительного комитета

го сельского поселения
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