
РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПЛЛЬНОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСП УБЛИ IИСЫ
БогЕ,лIма муниципАль рАЙоны
зЕлЕlttАя рощА Авыл )цирлЕгЕ

БАшкАlрмА комитЕты житаItчЕс Е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ кАрАр

Jфб09.01.20l9г.

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по

выдаче справки (выписки)

В целях ре€tлизации Федерального закона от 27 июля 2010 года J\ъ 210-Фз
(Об организации предоставления государственных и мУницИП€LЛЬНЫХ УСЛУГ),

руководствуясь постановлением Кабинета Министlэов Республики Татарстан от

02.11.2010 Ns 880 коб утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов IIредоставления государственных услуг

Республики Татарстан и оисполнительными органами государственной власти Республики laTapcTaH и о

внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики

Татарстан)), в соответствии с постановлением руковод!Iтеля Исполнительного комитета

Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского муниципЕLпьного района от

03.01.2013 Jю2 (О Порядке разработки и утверждения административных регламентов

предоставления муниципальных услуг исполнительньlм комитетом Зеленорощинского

сельскогО lrоселения Бугульминского муниципального района

ПОСТАНОВJUIЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной

услуги tIо выдаче справки (выписки).
2. Обнародовать настоящее постановление на специальныХ информационныХ

стендах на территории поселения и рс}змещению на официальном сайте

муниципаJIьного образования.
З. Контрользаисполнением настоящего постановления оставляю за собой,
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Д.М. ХикматовРуководител



П[риложение

к постановлению руководителя
исполнительного комитета
Зеленорощинского сельского
поселения Бугульминского
муниципапьного
Республики Татарстан

от к09> января 2019 г. N 6

мминистративный регламент

предоставления муниципальной услуги по выдаче справки (выписки)

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент,предоставления муниципчLльной

1.2. Получатели муници11альной услуги: физические лица (далее - заявитель),

1.3. Муниципальная услуга предоставляетсrI исполнительным комитетом

Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского муницип€tльного района

(далее - Исполком).

1.3.t. Место нахождение Исполкома: д. Зеленая Рощо, ул. Советская, д,2За,

График работы:
понедельник - четверг: с 8.00 до 17.00 ;

пятница: с 8.00 до 16.00;

суббота, воскресенье: выходные дни.
время [ерерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего

трудового распорядка.
Справочный телефон 8(85594) 5-40-68,

проход по документам удостоверяющим личность,

|.3.2. Ддрес официального сайта муниципztльного района в информационно-

телекоммуникационной сети кИнтернет> (далее сеть <Интернет>): (http://

раиона



1.3.3. Информация о муниципальной услуге, а также о месте нахождения и

графике работы Исполкома может быть получена:

1) посредством информационных стендов, содер)кащих визуальную и текстовую

информацию о муниципальной услуге, расположенных. в помещен.иях Исполкома, для

работы с заявителями.

Информация на государственных языках

сведения о муниципальной услуге, содержащиеся

2.З, 2.5, 2.8, 2.10, 2.1 1, 5. 1 настоящего Регламента;

Рес:публики Татарстан вкJIючает

в ITyHKTax (подпунктах) 1.1, 1.3.1,

2) посредством сети кИнтернеD) на официtшьном сайте муниципаJIьного района
(http : l l www. bu gulmа.tаtаr. ru. ) ;\l

3) на Портале государственных и муницип€lльных услуг Республики Татарстан

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

4) на Едином портале государственных и муниципuшьных услуг (функuий) (http://

www.qosusluqi.ru/);

5) в Исполкоме:

при устном обраlцении - лично или lrо телефону;

при письменном (в том числе в форме эJIектронного документа) обращении - на

бумажном носителе по почте, в электронной форме 11о электронной почте,

t.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальнои услуги

специаJIистом Исполкома на официапьном сайте муниципаJIьного района
р€вмещается специаJIистом rlUllUJlKUДДa Еа UwпцYlсUlл,пUrYl чglrдч lvlJ

и на информационных стендах в помещениях Исполкома для работы с заявителями,

1.4. Прелоставление муниципальной услуги осушIествляется в соответствии с:

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 Ns 51-ФЗ (далее -
ГК РФ);

земельным кодексом российской Федерации от 25.10.200l N9 136_Фз (далее _ зк

Ро);

ЖилищнЫм кодекСом РоссИйскоЙ Федераuии от 29.|2.2004 J\ь188-ФЗ (лалее -
ЖК РФ);

основами законодательства Российской Федер аЦИИ О НОТаРИаТе (УТВ, ВС РФ

1 1.02.1993 Ns а462-|);



Федеральным законом оТ 12.01.1995 N95-ФЗ (ред. от 09.12.2010) "О ветеранах"

(далее - 5-ФЗ);

Федеральным законом от 21.07.1997 Jфl22-ФЗ кО госуларственной регистрации

прав на недвижимое имущество и сделок с ним)> (далее - |22-ФЗ);

Федеральным законом от 11.06.2003 N974-Фз (ред. от 30.10.2009) "о

крестьянском (фермерском) хозяйстве" (далее - 7а-ФЗ);

Федеральным законом от 06.10.2003 Ns131_ФЗ коб общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации> (далее - 131-ФЗ);

Федеральным законом от 27.07.2010 J\b210-ФЗ <Об организации предоставления

государственных и муниципчLльных услуг) (даrrее - Фе;церальный закон Jt 210-ФЗ);

прикt}зоМ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от

11.10.2010 J\ъ345 кОб утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг

органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления

городских округов> (далее * прик€lз 3а5);

приказом Росреестра от 07.03.2012 Ns ГVt03 (об утверждении формы выписки из

похозяйственной книги о нЕtличии у гражданина 
''рава 

на земельный участоо (далее -
Приказ Росрегистрации) ;

Законом Республики Татарстан от 28.о7,2004 Ns45-ЗРТ ко местноМ

самоуправлении в Республике Татарстан) (далее - Закон РТ N9 45-ЗРТ);

Уставом мунициПаJIьного образования <Зеленорощинское сельское поселение))

Бугульминского муниципztльного района Республики Татарстан (далее - Устав);

положением об исполнительном комитете Зеленорощинского сельского

поселения Бугульминского мунициПЕLльного района; (далее - Положение об ИК);

правилами внутреннего трудового распорядка Исполнительного комитета

Зеленоррощинского сельского поселения Бугульмиt{ского муниципаJIьного района

(далее - Правила).

1.5. В настоящем регламенте используются следующие термины и определения:

под справкой (выпиской) выдаваемой органами местного самоуправления

понимаетая _ справка о составе семьи, справки с места жительства, выписки из

похозяйственной книги о наJIичии у гражданина права на земелъный участок, выписки

из похозяйственной (домовой) книги, справка с мес'а жительства умершего на день



удаленное
государственных

5

смерти, справка с предыдУщего места жительства жителям индивидуаJIъных жиJIых

домов, справка на земельный участок, справка на домовладение.

рабочее место многофункциона"пьцого
мунициII€LIIьных услуг - территори€шьно

подразделение (офис) многофункционiLпьного центра предоставления государственных

и мунициIIаJIьных услуг, созданное в городском или сельском поселения

муници11€tпьного района (городского округа) Республики Татарстан в соответствии с

пунктом з4 Правил организации деятельности многофункциональных центров

предоставления государственных и муницип&ПIlНЫх услуг, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерацlаи от 22.I2.20t2 N91376 коб

утверждении Правил организации деятельности

предо ставления государственных и мунициIIальных

центра предоставления
обособленное структурное

многофункцион€lльных центров

услуг);

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 муницип€LльноЙ услуги), сведениям в документах, на

основании которых вносились сведения.

В настоящеМ Регламенте под заявлением о предоставлении муницип€Lльной

услуги (да-пее - заявление) понимается заlrрос о предоставлении муницип€lльной услуги

(п.2 ст.2 Федераrrьного закона от 27.о,72010 Jф210-Фз). Заявление заполняется на

стандартном бланке (приложение Nч 1 ).
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3. Состав, последовательность
процедур, требования к порядку
выполнения административных

15

и сроки выполнения административных
их выполнения, в том числе особенности

процедур в электронной форме, а также

осуществляет
и содержанию

услуги и при

особенности выполнения администрати,вных процедур в
многофункциональных центрах, в удаленных рабочих местах
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг

3.1, описание последовательности действий при предоставлении
мунициlrальной услуги

з.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
процедуры:
1 ) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
3) подготовка результата муниципальной услуги;
4) выдача заявителю результата муниципальной услуги.

3.2. Оказание консультаций заявителю

з.2.|. ЗаявителЬ лично и (или) по телефону обращается в Исполком для
получения консультаций о порядке получения муниципальной услуги.

заместитель руководителя исllолнительного комитета
консультирование з€UIвителя, в том числе IIо сосl,аву, форме
документации, необходимой для получения муниципальной
необходимости оказывает помощь в заполнении бланка заявления.

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

результат процедуры: консультации, замечания по составу,
содержанию представленной документации.

форме и

3.3. Принятие и регистрация заявления

3,3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через мФЦ подает
письменное заявление о выдаче справки (выписки), lr представляет документы в
соответствии с IIунктом 2.5 настоящего Регламента в исполнительный комитет.

З .3 .2. ЗаМеСтитель руководителя исполнительного комитета осуществляет:

IIрием и регистрацию заявления в специ€Lльном журнале;
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вручение заявителю копии змвления с отметкой о дате приема документов,
присвоенном входящем номере, дате и времени исполнения муниципЕLльной услуги.

процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:

прием з€UIвления и документов в течение 15 минут;

регистрация заявления в течение одного дня с момента поступления з€UIвления.

результат процедур : принятое и зарегистрированное заявление.

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

3 .4.1 . Заместитель руководителя исполнительного комитета осуществляет:

проверку нitличия документов, прилагаемых к заявлению;

подготовку проекта справки (выписки)при наличии документов (сведений);

подготоВку проекта писъма об откЕtзе в выдаче при отсутствии документов
(сведений);

направление справки (выписки) или письма об отк€ве в выдаче Главе
сельского поселения на утверждение.

ПроцедуРы, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение
двуr( дней с момента обращения заявителя.

результат процедур: проект справки (выписки) или письма об отказе в выдаче.

з.4.2. Руководитель исполнительного комитета утверждает справку (выписку)
или письмо об oTktlЗe в выдаче и направляет заместителю руководителя
исполнительного комитета.

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

результат процедуры: утвержденн.ш справка (выписка) или письмо об отказе в
выдаче.

3.5. Выдача заявителю результата муниципальной услуги

3.5.1. заместитель руководителя исполнительного комитета выдает заявителю
справку (выписку) или письмо об отказе в выдаче.

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



Результат процедур:

В случае отказа

t7

выданная справка (выписка).

в предоставлении муниципальной услуги заявитель
уведомляется письмом с указанием причин отказа, а также по телефону и (или)
электронной почте, в течение одного дня с момента подписания письма об отказе.

3.6. Предоставление муниципальной услуги через мФц, уд€шенное рабочееместо МФЦ.
Муницип€Lльная услуга в мФц, уд€Lленных рабочих местах мФЦ не

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

результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в Исполком :

заявление об исправлении технической ошибки (приложение Мз);
документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в

котором содержится техническая ошибка;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о н€Lличии

технической ошибки.
заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в

документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается заявителем
(уполномоченным представителем) лично, либо lrочтовым отправлением (в том
числе с использованием электронной почты), либо через единый порт€Lл
государственных И муницип€lльных услуг или многофункциональный центр
предоставления государственных и муницип€Lльных услуг.

3.7.2. Заместитель руководителя исполнительного комитета, ответственный
за IIрием документов, осуществляет прием заявления об исправлении технической
ошибки, регистрирует заявление.

ПРОЦедУра, Устанавливаемая настоящим rrунктом, осуществляется в течение
одного дня с момента регистрации заявления.

результат процедуры : принятое и зарегистрированн ое заявл ение.
З.7.З. ЗаМеСтитель руководителя исполнительного комитета рассматривает

ДОКУМенТы и в целях внесения исправлений в документ, являющиilся результатом
УсЛУГи, осуществляет процедуры, тrредусмотренные пунктом 3.5 настоящего
Регламента, и выдает исправленный документ заявителю (уполномоченному
ПРеДстаВителю) лично под роспись с изъятием у заявителя (уполномоченного
Представителя) оригин€Lла документа, в котором содержится техническая ошибка.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение
тРех днеЙ после обнаружения техническоЙ ошибки или получения от любого
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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 lrредоставления муниципальной услуги

включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение
ПРОВеРОк соблюдения процедур предоставления муниципальной услуги, подготовку
РеШеНИЙ На ДеЙСтвия (бездействие) должностных лиц органа местного
самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур
являются:

l) проверка и согласование проектов документов по предоставлению
МУницип€шьноЙ услуги. Результатом проверки является визирование проектов;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;

3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения
гtроцедур предоставления муниципальной услуги.

Контрольные проверки моryт быть плановыми (осуществляться на основании
полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и
внеплановыми. При проведении проверок могут рассматриваться все воtIросы,
связанные с llредоставлением муниципzlJIьной услуги (комплексные гIроверки), 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
муниципullrьной услуги, осуществляется руководителем Исполкома.

4.3. Перечень должностных лицl осуществляющих текущий контроль,

устанавливается положениями о структурных IIодразделениях органа местного
самоуправления и должностными регламентами.
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По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федер ации.

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

заместитель руководителя исполнительного комитета органа местного
СаМоУправления несет ответственность за несвоевременное и (или) ненадлежащее
выполнение административных действий, указанных В разделе З настоящего
регламента.

,Щолжностные лица и иные муниципаJIьные служащие за решения и действия
(беЗДейСтвие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
МУНИЦИПЕLльноЙ услуги, несут ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. КонтролЬ За предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан,
их объединениЙ и организаций, осуществляется посредством открытости
деятельности органа местного самоуправления гtри предоставлении муниципальной
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке
предоставления муниципаrrьной услуги и возможности досудебного рассмотрения
обращений (жаrrоб) в процессе lrредоставления муниципальной услуги.

5. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услуry, а также их
должностных лицl муниципальных служащих

5.1. Получатели муниципа.гtьной услуги имеют право на обжалование в

досудебном порядке деЙствиЙ (бездеЙствия) сотрудников Исполкома, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, в Исполком.

Заявитель может обратиться с жzLпобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципaльной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления

деиствии, представление или осуществление которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,

органов местного самоуправления Бугульминского муницип€Lльного района для
предоставления муниципальной услуги;
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
органоВ местного самоуправления Бугульминского мунициПЕtльного района для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципа-гtьной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
норматиВнымИ правовымИ актамИ РоссийскоЙ Федерации, законами и иными
норматиВными правовыми актами Республики Татарстан, муниципaльными
правовыми актами;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги
ПЛаТЫ, Не ПРеДУСМОТРеННОЙ нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Татарстан, органов местного самоуправления
Бугульминского муницип€lльного района;

7) отказ Исполкома, должностного лица Исполкома, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муницип€rльной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

8) НаРУШеНИе срока или lrорядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9)приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
ПРиосТановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
СООТВеТствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
ФедеРации, Законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Татарстан, муниципutльными правовыми актами;

10)требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указыв€tлись при первоначЕLпьном отк€}зе в приеме документов, .необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, за искJIючением случаев, предусмотренных lrунктом 4 части 1 статьи 7

Федераrrьного закона JYs 210-ФЗ.

5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муницип€шьную услугу, должностного лица органа, IIредоставляющего
муниципЕчIьную услугу, муниципЕtльного служащего, руководителя органа,
предоставляющего муниципttльную услугу, подается в цисьменной форме на
бумажном носителе или в электронной форме.
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жалоба может быть направлена ltо почте, через мФц, с использованием
ИНфОРМаЦИОННО-ТеЛеКОММУникационной сети "Интернет", официального сайта

(http ://usluqi.tatar.ru/tatar.ru/), Единого порт€Lла государственных\rrLLP'//LlDrLrЁl,LсrLсrI .1 Ll/rl, rjЛИflUIU rruplitJla l'00УДаРСТВеННЫХ И МУНИЦИП€LПЬНЫХ УСЛУГ
(функций) (http://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

5.3. ЖалОба, посryпившаЯ в орган, предоставляющий муницип€шьную услугу,
либо вышестоящий орган (при его н€Lличии), подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистр ации, а в случае обжалtования отк€Iза
органа, предоставляющего муниципutльную 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, IIредоставляющего услугу, или муницип€Lльного служащего, решения и
действия (бездействие) которьж обжа-lrуются ;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя
нахождения заявителя

Бугульминского муницип€Lпьного
портzrла государственных и

района (http ://www.bugulma.tatarstan.ru), Единого
муницип€Lльных услуг Республики Татарстан

физического лица либо наименование, сведения о месте
юридического лица, а также номер (номера) контактного

ТеЛефОНа, аДРес (адреса) электронной почты (при на_гrичии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) Сведения об обжа-пуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услуц, должностного лица органа,
IIредоставляющего муницип€tльную услугу, или муниципzшьного служащего;

4) ДОвоДы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
деЙствием (бездеЙствием) органа, предоставляющего услуГу, должностного лица
органа, предоставляющего услугу, или муницип€Lльного служащего.

5.5. К жа-гlобе моryт быть приложены копии документов, fIодтверждающих
изложенные в жаJIобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень
прилагаемых к ней документов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
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5.7. ПО реЗультатам рассмотрения жагlобы принимается одно из следующих
решений:

1) жаrrоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исlrраВления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Фелерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан,
муницип€Lпьными правовыми актами;

2) в уловлетворении жалобы отк€}зывается.

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 результатах рассмотрения
жалобы.

5.9. В случае lrризнания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Исполкомом, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муницип€Llrьной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и

указывается информация о даlrьнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получеция муниципальной услуги.

5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, даются аргументированные рilзъяснения о причинах принятого решения,
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.11. В слу{ае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

признаков состава административного правонарушения или преступления

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,

незамедлительно направляют имеющиеся материсLлы в органы прокуратуры.
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Приложение Jфl

(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования)

о,

(фамилия, имя,
отчество, паспортные данные,

регистрацию по месту жительства, телефон)

заявление
о выдаче справки (выписки)

Прошу Вас выдать справку (выписку).
к заявлению прилагаются следующие отсканированные документы:
.Щля полУчениЯ справкИ с места жительсТва, выпиСки иЗ похозяйСтвенноЙ (ломой)
книги, справки с предыдущего места жительства:
1. .Щокументы,удостоверяющиеличность.
2. ,Щомовая книга.

,.Щля получения справки о составе семьи:
1. !окументы,удостоверяющиеличность.
2. Щомовая книга.
3. .щокументы, подтверждающие родство всех членов семьи, зарегистрированных
по запрашиваемому адресу (паспорта, свидетельства о рождении, свидельство
заключении брака.

!ля получения справки с места жительства умершего на день смерти:
1. Щокумент,удостоверяющийличность.
2. ,Щомовая книга.
З. Свидетельство о смерти оригинЕLл.
4, Щокументы, подтверждающие родство всех членов семьи, зарегистрированных
по запрашиваемому адресу (свидетельства о рождении детей, свидетельства о
заключении брака).
ОбяЗУюсь при запросе предоставить оригиналы отсканированных документов.

в

(лата) (подпись) (Фио)
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Приложение J\Ъ2

Перечень документов представляемьгх з€UIвителем, дIя полу{ениrI Iчtуницип€tльной

услуги

ЩЛЯ ШОrryчеНия спр€lвки с места жительствq выписки из похозяйственной (домой) книги,
спрatвки с шредылдцего места жительства:

1. Щокуtrленты, удостоверяющие лшшость.
2. ,Щомов€ш книга.

Щ.гlя полryчения справки о cocT€lBe семьи:

l. Щокумеt{ты, удостоверяющие лиtIность.
2. Щомовая книга.
3. Щокументы, подтвержд€lющие родство всех членов семьи, зарегистриров€lнньIх по

ЗЕIПраШиВаеМому адресу (гrаспортц свидетельства о рождении, свидетельство
зtIкJIючении брака.

Щ.гtя полгулениrI справки с места жительства умершего на день смерти:

1.,Щокумент, удостоверяющий личность.
2. loMoBEuI книга.
З. Свидgгельство о смерти оригинuш.
4. Щокументы, подтвержд€lющие родство всех членов семьи, зарегистриров€lнньж по

запраIIIиваемому адресу (свидетельства о рождении детей, свидетельства о
з€tкJIючении брака).
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Приложение JtlЪ3

Руководителю

исполнительного комитета
Зеленорощинского сельского
lrоселения Бугульминского
муниципzLпьного 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 муниципа.пьной

услуги.

Прилагаю следующие документы:

1.

)

3.

В сЛУчае принятия решения об откJIонении з€uIвления об исправлении
технической ошибки прошу направить такое решение:

посредством отправления электронного документа на адрес E-mail:_;
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в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по
адресу:

подгверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на
обработку персон€LльньIх д€lннъц (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уtочнение (обновление, изменение), исполъзование, распростр€lнение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персонапьньIх данньfх, а также
иньж дейсгвий, необходимьж дш обработки персонttльньtх данньIх в paцk€lx
предост€lвлениrl муниципatпьной ус"ггупа), в том числе в автоматизированном режиме,
вкJIючая прин,Iтие решений на их основе оргЕlном предоставJUIющим муницип€lльную
ycJryry, в цеJuD( предоставлениlI муницип€tльной услуги.

НастояцИм подгвержд€}ю: сведения, вкJIюченные в заявJIение, относя.,шеся к
моеЙ ли!IностИ и предсТаыIяемому мною ЛИЦУ, а также внесеIIные мною ниже,
достоверны.,щокументы (копии документов), приложенные к заявлению, соответствуют
требованиям, уст€Iновленным законодательством Российской Федерации, на момент
представпениrI з€UIвления эти документы дейсгвительны и содержат достоверные
сведения.

щаю свое согласие на уIастие в огIросе по оценке качества предоставленной мне
i\г}т{иципаJIьной усJIуги по телефону :

(лата) (подпись) (Ф.и.о.)



Приложение

(справочное)

реквизиты должностных Лицl ответственных за предоставление

МУНИЦИПаЛЬНОЙ УСЛУги и осуществляIощих контроль ее исполнения,

ИСПОЛНИТеЛЬный комитет Зеленорощинского сельского поселения

Буryльминского муниципального района

,.Щолжность Телефон Электро.нный адрес

Руководитель исполнительного
комитета Зеленорощинского
сельского поселения

8(85594)5 -62-45 ZeIr.Bug@tatar.ru

Заместитель руководителя
исполнительного комитета
Зеленорощинского сельского
поселения

8(85594)5 -62-45 Zelr.Bug@tatar.ru


