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Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальцой услуги

по выдаче справки (выписки)

В целях ре€tлизации Федерального закона от 27 июJш 2010 года }lb 210-
ФЗ (Об организации предоставления государственных и муницип€LlIьных услуг)>,

руководствуясь постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
02.|1.2010 J\b 880 (Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о
внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан>>, в соответствии с постановлением руководитеJш
Исполнительного комитета Кудашевского сельского поселения Бугульминского

административных регламентов предоставления муницип€IJIьных услуг
муницип.lJIьного района от 25.01 .20tЗ Jф2 (О порядке разработки и утверждения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

административный регламент
выдаче справки (выписки).

настоящее постановление

исполнительным комитетом Кудашевского сельского поселения Бугульминского
муниципаlrьного района>>,

1. Утвердитъ
муницип€lлъной услуги по

2. Обнародовать
информационных..стендах на территории поселения и размещению на офици€tльном
сайте Буryльминского муницип€Lirьного района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

предоставления

специЕtльных

Г.А.Хайсароваta//



руководителя
ного комитета

вского сельского поселения
ьминского муниципального района

Татарстан
от 09 января 2019 года

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче справки(выписки)

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный ,регламент предоставлениjI муниципaпьноЙ

услуги (далее - Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления
муниципztлъной услуги по выдаче сrrравки (выписки) (далее - муниципaльная

услуга).
|.2. Полуrатели муниципальной услуги: физические и юридические лица

(далее - заявитель).
1.3. Муницип€tльн€tя услуга предоставляется исполнительным комитетом

Кудашевского сельского поселения Бугульминского муниципаlIьного района (далее

- Исполком).
1 .3. 1 . Место нахождение Исполкома: с. Кудашево, ул.Зар я, д. 21б.
График работы:
понедельник - четверг: с 8.00 до 17.00;
IIятница: с 8.00 до 16.00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва дJuI отдыха и питания устанавливается правилами

внутреннего трудового распорядка.
Справочный телефон 8(8559 4)5 -З0-64.
Проход по документам, удостоверяющим личность.
|.3.2. Адрес официального сайта Бугульминского муницип€шьного раЙона в

1.З.3. Информация о муницишальной услуге, а также о месте нахождения И

графике работы Исполкома может бытъ получена:

текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещенияХ
Исполкома, дJIя работы с заявителями.

информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>) : (http :// www.bu gu lm а. tatar.rr"r).

сведения о муницИпалъной услуге, содержащиеся в IIунктах
2.3, 2.5, 2.8, 2.I0, 2.1 1, 5. 1 настоящего Регламента;

2) посредством сети <(Интернет> на официальном
муниципЕlльного района (http :// www. bu gu lma.tatar. ru. ) ;

1) посредством информационных стендов, содержащих визуаJIьную и

Информациtr Ёа государственных языках Республики Татарстан вкJIючает

З) на Портале государственных и муниципаJIьных услуг Республики Татарстан

<<Интернет>> (далее

(подпунктах) 1.1, 1.3.1,

сайте Бугулъминского

(hф ://uslugi. tatar.rul);
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4) на Едином портЕrле государственньrх и муницип€uIъных услуг (функций)
(htф : l l www. go suslu gi.ru0 ;

5) в Исполкоме:
при устном обращении - лично или до телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного док).мента) обращении -

на бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.
|.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги

размещается специалистом Исполкома на официальном сайте Бугулъминского
муниципального района и на информационных стендах в помещениrIх Исполкома
для работы с з€ивителями.

.4. Предоставление муниципалъной услуги осуществляется в соответствии с:

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.||.1994 N9 51-ФЗ (далее

- ГК РФ);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 М 1З6-ФЗ (лшее -

ЗК РФ);
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 J\Ь188-ФЗ (далее -

ЖК РФ);
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ

11.02.1993 Ns 4462-I);
Федера.llьным законом от |Z.0|.1995 jф5-ФЗ Ф.д. от 09.12.2010) "О ветеранах"

(далее - 5-ФЗ);
Федеральным законом от 2t.07.|997 Ns122-ФЗ (О государственной

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним> (даrrее - |22-ФЗ);
' Федеральным законом от 1 1.0б.2003 М74-ФЗ Ф"д. от 30.10.2009) "О

крестьянском (фермерском) хозяйстве" (далее - 74-ФЗ);
Федера_пьным законом от 06. 10.2003 J$ 13 1-ФЗ (Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации> (далее - 131-ФЗ);
Федеральным законом от 27.07.20t0 j\Ъ210-ФЗ (Об организации

предоставления государственных и муницип€tлъных услуг) (далее - Федеральный
закон Nч 210-ФЗ);

прик€вOм Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
11.10.2010 J\b345 кОб утверждении формы и порядка ведения похозяЙственных книг
органами I\4естЕого самоуправления поселений и органами местного
самоуправления городских окрJгов> (далее - прикiв 3а5);

приказом Росреестра от 07.03 .2aL2 Ns ГУlOЗ кОб утверждении формы выписки
из похозяйственной книги о наJIичии у гражданина права на земельный у{астою)
(далее - Приказ Рqерегистрации);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 Ns45-ЗРТ (О местном
самоуправлении в Республике Татарстан> (далее _ Закон РТ Ns а5-ЗРТ);

Уставом мунитщп€tлъного образования <<Кудашевское сельское поселение)
Бугульминского муниципЕlльного райода Республики Татарстан (далее - Устав);

Положением об исполнительном комитете Кудашевского сельского поселения
Бугульминского муницип€tльного района; (далее - Положение об ИК);



ПРавилами внутреннего трудового распорядка Исполнителъного комитета
Кудашевского сельского поселения Буryльминского муниципаJIьного района (да_пее

- Правила).
1.5. В настоящем регламенте используются следующие термины и

определения:
под справкоЙ (выпискоЙ) выдаваемоЙ органами местного самоуправлениrI

понимается - справка о составе семьи, справки с места жительства, выписки из
похозяЙственноЙ книги о нЕLпичии у гражданина права на земельныЙ )ласток,
Выписки из похозяЙственноЙ (домовоЙ) книги, справка с места жительства
умершего на день смерти, справка с предыдущего места жительства жителям
индивидуЕLгIьньIх жилых домов, справка на земельный )ласток, справка на
домовладение.

уд€lленЕое рабочее место многофункцион€шъного центра предоставления
обособленное

структурное подразделение (офис) многофункционаJIъного центра предоставления
государственных и муниципапьных услуг, созданное в городском или сельском
поселения муниципального района (городского округа) Республики Татарстан в
соответствии пунктом 34 Правил организации деятелъности
многофункционaльных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
22.|2.201-2 J\Ъ1376 (Об утверждении Правил организации деятельности
многофункционztльных центров предоставлениrI государственных и муЕицип€шьных
услуг);

техническ€UI ошибка - ошибка (описка, опечатка, Iрамматическ€ш или
ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом,

муниципальную услугу, и приведшzш к несоответствию
сведений, внесенных в документ (результат муниципальной услуги), сведениям в

документах, на основании которых вносились сведения.
В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной

услуги (далее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной
услуги (п.2," ст:2 Федерального закона от 21.07.20L0 J\Ь210-ФЗ). Заявление
заполняется на стандартном бланке (приложение Jф1).

арифметическая
предоставляющим
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Состав, поепедовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполцения, в том чис.пе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме, а TaKtKe особенности
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах, в

удалеЕных рабочих местах многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении
муЕиципаrrьной услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя след/ющие
процедуры:

1 ) консулътирование заявитеJuI;
2) принятие и регистрация зЕuIвления;
3) подготовка результата муниципальной услуги;
4) выдача заявитеJIю результата муниципальной услуги.

3 .2. Оказание консульт ащийзмвителю
З.2.t. Заявителъ лично и (или) по телефону обраrцается в Исполком дrrя

пол)чениrI консультаций о порядке поJIучения Ntуниципальной услуги.
Заместителъ руководитеJIя исполнителъного комитета осуществJuIет

консультирование заявителя, в том числе по составу, форме и содержанию
документы!ии.- необходимой дJuI поJýцIения муниципальной услуги и при
необходимости ок€lзывает помощь в заполнении бланка зiUIвления.

Процедура, устанавливаемая настоящим п)rнктом, осуществляется в денъ
обращения заявитеJuI.

Результат процедуры: консультации, замечания по составу, форме и
содержанию представленнои док)лчIентации.

3.З. Принятие и регистрация заявления
3.3.1.ЗаЯвитель лично, через доверенное лицо или через МФЦ подает

письменное заявление о выдаче справки,(выписки), и представJuIет доцменты в
соответствии Q пуIIктом 2.5 насiоящего Регламента в исполнительный комитет.

3 .З .2, З аместитель руководитеJuI исполнительного комитета осуществJuIет:
прием и реIистрацию заявления в специ€tпъном журнале;
вр)цение заявитеJIю копии зzulвления с отметкой о дате приема документов,

присвоенном вход8Iц9м номере, дате и времени исполнения муниципа-гtьной усJtуги.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJшются :

прием заявлениrI и документов в течение 15 минуг;
регистрация заявления в течение одного дня с момента поступления заявления.
Результат процедур : при нятое и зарегистрированное заявление.
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3.4. Подготовка и утверждение запрошенных документов (письма об отказе в
выдаче)

3.4. 1. Заместитель руководитеJUI исполнительного комитета осуществляет:
проверку н€LпичиlI док)rментов, приJIагаемъIх к заявлению;
ПОДГоТоВку проекта справки (выписки)пр" н€llrичии документов (сведений);
ПОДгОТоВкУ проекта письма об отказе в выдаче при отсутствии документов

(сведений);
направление справки (выписки) или письма об откЕrзе в выдаче Главе

сельского поселениrI на угверждение.
ПРОцеДУры, устаIIавливаемые настоящим пунктом, ос)дцествляются в течение

двух дней с момента обращения заявитеJuI.
РеЗУлътат процедур: проект справки (выписки) или письма об отказе в выдаче.
З.4.2. РУководитель исполнительного комитета угверждает справку (выписку)

ИЛИ ПИСЬМО Об оТказе в выдаче и направляет заместитеJIю руководителя
испоJIнительного комитета.

Процедуры, устанавJIиваемые настоящим пунктом, ос)дцествJuIются в ýечение
одного дня с момента окончания предцдущей процедуры.

Результат процедуры: угвержденн€ш,справка (выписка) или письмо об отказе в
выдаче.

3.5. Выдача з€uIвителю результата муIIиципальной услуги
3.5.1. заместитель руководитеJuI исполнительного комитета выдает змвителю

справку (выписку) или писъмо об откz}зе в выдаче.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в денъ

обращения заявитеJuI.
Результат процедур : выданная справка (выписка).

Муниципальная услуга в МФЦ, уд€Lленных рабочих местах МФЦ не
предоставJUIется.

3 .7 . ИсправJIениg технических ошибок.
З.7.|. В .пу1ф обнаружения технической ошибки в док).менте, явJuIющемся

результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в Исполком :

. зrulвление об исправлении технической ошибки (приложение Nэ3);
документ, выданный заявителю как резулътат муницишалъной усJýти, в

котором содержится техническая ошибкh;
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документы, имеющие юридическую силу, свидетедьствующие о наJIиIми
технической ошибки.

Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, )aказанньж в

документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается заявителем
(уполномоченным шредставителем) лично,, либо почтовым отправлением (в том
числе с использованием электронной почты), либо через единый портirл
государственньrх и }rуниципilJIьньIх услуг или шшrогофункциональный центр
предоставлениrI государственнъIх и муниципапьньfх усJtуг.

З.7.2. Заместитель руководитеJuI исполнительного комитета, ответственный
за прием документов, осJдцествJrIот прием зzulвления об исправлении технической
ошибки, регистрирует заявление.

Процедура, устанавливаемая настояттIим цунктом, осуществляется в течение
одного дня с момеЕта регистрации з€uIвления.

Результат процед)фы : rrринятое и зарегистрироваЕное з€uIвление.
3.7.З. Заместитель руководителя исполнительного комитета рассматривает

документы и в целях внесения исправлений в документ, являющиiтся результатом
услуги, осуществJuIет процедуры, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего
Регламента, и выдает исправленный документ заявителю (уполномоченному
представителю) лично под роспись с изъятием у з€цвителя (уполномоченного
представителlя) оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка.

Процедура, устанавливаем€ш настоящим пунктом, ос)дцествJuIется в течение
трех дней после обнаружениrI технической ошибки или поJýсIения от любого
заинтересованного лица змвлениrI о допущенной ошибке.

Результат процедуры : выданный (направленный) заявителю документ.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальноЙ услуги

4.L. Контроль за полнотой и качеством предоставленIбI муниципальной услуги
вкJIючает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение
проверок собЛюдения процедур предоставления муниципальной усJryги, подготовку

решений н€}, действия (бездействие) должностных лиц органа местного
самоуправлениJI.

Формами контроля за соблюдением исполнения админисц)ативных процедур

муниципальной услуги. Резулътатом проверки является визирование проектов;
2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения

процедур предоставления муниципальной услуги.
Контрольные проверки могуг быть плановыми (осучествляться на основании

полугодовых или годовых гiланов работы органа местного самоуправления) и
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ВНепланоВыми. Пр" проведении проверок моryг рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципа-гrьной услуги (комплексные проверки), ,-"
по конкретному обращению заявитеJuI.

В целях осуществления KoHTpoJuI за совершением действий при
преДосТавлении мунищипальной услуги и принrtтии решений руководитеJIю
ИСпОлкома представJIяются справки о результатах предоставления N.qaниципальной
усJtуги.

4.2. ТекУщий контроль за соблюдением последовательности действий,
ОПреДеленнъIх административными процедурами по предоставлению
Ntуниципальной услуги, осуществляется руководителем Исполкома.

4.З. Переченъ должЕостных лиц, ос)дцествляющих текущий контроль,
УсТанаВливается положениями о структурных подр€tзделениrlх органа местного
само).правления и должностными регламентами.

По результатам проведенньIх проверок в cJýryIae вьutвления нарушений прав
заявителеЙ виновные лица привлекrlются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.4. Руководитель органа местного само).правления несет ответственность за
несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.

Заместитель руководителя исполнительного комитета оргаЕа местного
самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или) ненадлежащее
выполнение административньгх действий, )aк€ванных в р€}зделе 3 настоящего
регламента.

Щолжностные лица и иные Iчtуниципальные служащие за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставлениrI
муниципальной услуги, несуг ответственностъ в установленном Законом порядке.

4.5. Контролъ за предсставлением Ntуt{иципальной услуги со стороны |ражд€ш,
их объединениЙ и организациЙ, осуществJuIется посредством открытости
деятельности органа местного самоуправлениrI при предоставлении муниципалъной
услуги, полу{ения полной, актуальной и достоверной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципалъной услуги.

5.,ЩосудебrьIй (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездейgтвия) органов, предоставляющих муниципальную услуц, а TaIOKe их

должностных лицl муниципальных служащих
,:;;. 

"

5.1. fIолучатели IчIунициIIальной усJryги имеют право IIа обжалование в
досудебном порядке деЙствиЙ (бездеЙствия) сотрудников Исполкома, )п{аствующих
в предоставлении ivtуЕиципальной усJryги, в Исполком.

Заявител"IvtоЙa, обратиться с ж€tлобой, в том числе в следующих слуIаях:
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1) нарушение срока регистрации запроса зzuIвитеJuI о предоставлении
lчtуниципальной усJгfги ;

2) нарушение срока предоставления Ntуниципальной услуги ;

3)требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
органов местного самоуправлениrI Буryльминского муЕицип€шьного района для
предоставлениrI lчtуниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации Республики Татарстан,
органов местного самоуправлениrI Бугульминского муниципаlrьного района дlя
пр едо ставлениrI Iчtунициrrальной услуги, у з аявителя;

5) отказ в предоставлении Ntуниципальной услуги, если основания откi}за не
предусмотрены федеральными законами и принrIтыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муницип€lльными
правовыми актами;

6) затребование от заявитеJuI при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ресггублики Татарстан, органов местIlого самоупр€tвления
Бугульминского муниципаJIьного района;

7) отказ Исполкома, должностного лица Исполкома, в исправлении

доttуIденньж опечаток и ошибок в выданньtх в розультате предоставления
lчtуниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатаМ
предоставлениrI муниципалъной услуги;

9) приостановление предоставлениrI I\dуIrиципальной услуги, если осноВания
приостановлениlI не предусмотрены федератlьными законами и принrIТыМИ В

соответствии,' с 'ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами РеспУблиКИ

Татарстан, Nrуницип€tльными правовыми актами; 1,

10)требование у заявителя при предоставлении м}.ниципальноЙ услУги
документов или информачии, отсутствие и (или) недостоверность которых не

укЕlзывullrисъ при первонач€шьном отказе в приеме документов, необходимых дJI;I

предоставлениrI. м;тIцципальной услуги, либо в предоставлении NгуI-IиципальнОй

усJIуги, за искJIючением сл)п{аев, предусмотренЕьIх пунктом 4 части 1 статьи 7

Федерального закона Ns 210-ФЗ.
5.2.Жаrrоба на реrтIения g действия (бездействие) органа, предоставJuIющеГО

муниципапьную услугу, должностного лица органа, предостаВJшЮЩеГО

муниципалъную услуry, муниципального служащего, руководителя органа,
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предоставJUIющего муницип€}льн).ю услугу,
бумажном носителе или в электронной форме.

подается в письменной форме на

жалоба может бытъ нацравлена по почте, через мФц, с исполъзоваЕием
информационно-телекоммуникационной сети "Интфнет", оф"ц"*"ного саilта
Бугульминского муницип€lльного района (http://www.bugulma.tatarstan.ru), Единого
портапа государственнъIх и Ntуницип€tльньrх услуг Ресгryблики Татарстан
(http://uslugi.tatar.ru/), Единого портаIIа государственных и муницип€lllьных услуг
(фУНКЦИй) (http://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

5.3. ЖалОба, постУпившzt I в орган, предоставляющий муницип€tпьную услугу,
либо вышестоящий орган (при ого н€tличии), подлежит рассмотрению в течение
ПЯТНаЦЦаТИ рабочих днеЙ со дIuI ее регистрации, а в сл)цае обжалования откЕIза
ОРГаНа, преДоставляющего муницип€tльную услугу, в приеме документов у заявитеJUI
ЛИбО В исПравлении допущенных опечаток и ошибок или в сл)чае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней
со днrI ее регистрации.

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

ОРгана, предоставляющего услугу, или Ntуниципutльного служащего, решения и
действия (б ездействи е) которьгх о бжаггуотся ;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведениrI о месте
жительства заявителя - физического лица либо наимеIIование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридшIеского лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (.rр" наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
ПредоставJUIющего муниципаJIьную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муfIиципальную услугу, или муниципitльного служаттIего;

4) доводы, на основании которьгх з€}rIвитель не согласен с решением и
деЙствием (беЗдействием) органа, предоставjIяющего усJtугу, должностного лица
органа, предоставляющего усJгугу, или муЕиципального служащего.

5.5. к жазlобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих
изложенные в жалобе обстоятельства. В таком слуrае в жалобе приводится переченъ
прилагаемых к ней документов.

5.б. Жалоба подписывается подавшим ее поJý4Iателем муниципалъной услуги.
5.7. По резулFтатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих

РОтттgццл:
] 1) жа-шоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принrtтого решения,

исIIравлеЕия доп)дценнъгх опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которьtх нё предусмотрено нормативными правовыми актами
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Российской Федерации? нормативными правовыми актами Республики Татарстан,

Ivгуницип€tпьными правовыми актами;
2) в уловлетвореЕии жалобы отказывается.
Не позднее днrI, следующего за днем принятия решения, ).казанного в

настоящем пуIIкте, заявитеJIю в письменной форме и по желанию заявитеJuI в
электронной форме нагIравляется мотивированный ответ о резулътатах рассмотрения
жа-побы.

5.9. В сJгrIае признания жа-побы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Исполкомом, в цеJutх
незамедлительного устранения выявленньгх нарушений при окЕвании
Ntуflиципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и

ук€}зывается информация о д€rльнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях поJгучения муflиципалrьной услуги.

5.10. В слуrае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
зZUIвитеJIю, дilются аргументированные р€lзъяснения о причинах принятого решенvIя,
а также информациrI о порядке обжалования принятого решения.

5.11. В слl^rае установлениrI в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения иJJ.и преступлениlI

должностное лицо, работник, надеденные полномочиями по рассмотрению жалоб,
нез амедJIительно направляют имеющиеся материitлы в органы прокуратуры.
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Приложение JtlЪl

в
(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)

от

(далее - заявитель).
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, регистрацию по меgtу
жительствц телефн)

заявление
о выдаче справки (выписки)

Прошу Вас выдать справку (выписку)

К заявлению прилагаются следующие отсканированные документы :

!пя пол1"lения справки с места жительства, выписки из похозяйственЕой
(домой) книги, справки с предыдущего места жительства:

1. Щокументы,удостоверяющиеличность.
2. .Щомовая книга.
Щля поrгучения справки о составе семьи:
1. rЩокументы,удостоверяющиеличность.
2. ,Щомовая книга.
3. ,Щокуtиенты, подтверждающие родство всех rшенов семьи,

зарегистрированньIх по запрашиваемому адресу (паспорта, сВиДеТеЛЬСТВа О

рождении, свидельство закJIючении брака.

,Щля по;rучения спр€tвки с места жителъства умершего на день смерти:
1. rЩокумент,удостоверяющийличность.
2. ,,Щомовая книга.
3. Свидетельство о смерти оригин€Lл
4. Що,кументы, подтверждающие родство всех членов семьи,

зарегистрированньIх по запрашиваемому адресу (свидетельства о роЖДении деТей,
свидетельства о закJIючении брака).

Обязутось при запросе предоставить оригиналы отсканированных докуменТоВ.

(лата) (полпись) (Фио)
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ПриложениеNО

Перечень доцумеIIтов представJIяемых заявителем,
для поJIyIения муниципальной ус.l{уги

fЩlя поlryчениrr спрulвки с места житеJьства" Ььшиски из похозяйствелшrой (ломой) книги,
сцр€lвки с цредFlдущего места житеJIьства:

1. ЩокумеIIты, удостоверяюццае JIиIIность.

2. ,Щомов€и книга.

Щ.пя получениrI спр€lвки о cocTilBe семьи:

1. Щокументы, удостоверяюц+4е JIичность.
2. ,Щомовая книга.
3. Щокументы, подtвержд€tюцше родство всех Iшенов семьи, зарегистриров€lннъD( по

запр€шIIиваемому адресу (паспорга, свидетеJIьства о рождении, свидеJIъство

зitкJIючении брака.

Щ.гrя поrгрениrl спрalвки с места житеJIьства умершего на деtъ смерги:

1. Щокуrчrент, удостоверяюццlй rштщrость.

2. ,Щомовая книга.
З. Свидgгелъство о смерIи оригинш
4. ,Щокументы, подIверждilюIIцае родство всех IIJIенов семьи, зарегистрированнЬD( ПО

зzlпрЕlшиваемоN,Iу адресу (свидетелъства о рождении детей, свидетеJьстВа О

з€lкJIючении брака).
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Приложение Jtlb3

Руководителю
исполнительного комитета
Кудашевского селъского посеелниrI
Бугульмин ского }tуЕ{ицип €tльного

района Республики Татарстан
от:

заявление
об исправлении техпической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при ок€вании муflиципальной услуги

(наименование услуги)
Записано:

Правильные сведения:

Про-у исправить
соответствующие изменения

услуги.
Прилагаю следутощие документы :

1.
,)

лJ.
В сл)п{ае пришIтиrI решения об откJIонении з€uIвлениrI об исправлении

технической оцибки прошу направить такое решение:
посредством отправления электронного документа на адрес E-mail:_;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по

адресу:
Подгверждаю свое согласие, а также согласие представJuIемого мною лица на

обработку персонzlJьнъD( данньD( (сбор, систематизаtцдо, накоIlпение, хранение,

уючнение (обЕов.гlеIше, изменение), испоJьзование, расuроgгранение (в тоМ тIисле

передачу), обезrптwrвание, блокиров€шие, униIIтожение персональньtх дzшIньDь а также

инъD( действий, , Ёеобходшьж дIя обработки персон,tльнъIх данньD( в раIиках
"!i .

продостilвленIбI lчгуr*rципа-гьной услуги), в том числе в автоматизированном режиМе,
вкJIючtш принrIтие решений на их основе органом предоставJuIюшцп{ муIil{щ.шальЕУЮ

услугу, в цеJuD( предост€tвJIениlI муЕиципtlJьной услгуги
Настояцц{м подIверждaю: сведениlI, вкJIюченные в зtuшление, относяшиеся к

моей JIичности и представJUIQмому мною лещу, а т€кже внесенные мною ниже,

достоверны. Щоrсумеrrш (копии документов), приложенные к заявлению, соответстВУЮТ

требованиям, установленным законодательством РоссIйской Федерации, на момеЕf

допущенную техниtlескlrю ошибку и внести
в документ, явJuIющийся резулътатом Ntуниципальной
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представпения з€ulвлениrt эти документы действитеrьны и содержат достоверные
сведения.

,Щаrо свое согласие на уIастие в опросе rrо оценке качества предоставлrеr*lоЙ пшrе

п,fуниципЕ}пъной услгуги по телефону:

()
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

.'
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Пршlожение

(справо.пtое)

Реквизиты должностных лицl ответствецных за предоставление

муниципальной услуги и осуществляющих коцтроль ее исполнения,

Исполнительцый комитет Кудашевского сельского поселения
Бугульминского муниципального района

,Щолжность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполнительного
комитета Кудашевского
сельского поселениrI

8(85594)5-з0-70 Kudash.Bug@tatar.ru

Заместитель руководителя
исполнительного комитета
Кудашевского сельского
поселения

8(85594)5 -з0-64 Kudash.Bug@tatar.ru


