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ш!4 <<!2>> апреля 2019 года

постАновлвнив
кАРАР

Фб утвер>кдении административного регламента предоставлен}|я
муниципальной услуги |!Ф Бьпдд.19 справ|{и (вь;пис:<и)

в ооответствии с Федеральнь]м законом от 27 .07 .2010г' лъ 210-Фз (об организации

предоставления государственнь|х и муниципальнь!х услуг)' постановлением кабинета министров

Республики татарстан от 02.11.2010 г' ф 880 кФб утверждении порядка разработки и утвер)!(дения

административнь]х регламентов предоставления государственнь]х услуг исполнительнь!ми органами

государственной власти Республики татарстан и о внесении изменений в отдельнь1е постановления

}(абинета \4инистров Республики татарстан), постановлением 1'1сполнительного комитета

,т]аишевского муниципального района от 13'11.2010г' ]хгч2027 <Фб утверждении [1орядка разработки и

утверждения административнь!х регламентов предоставления ]\{униципальнь!х услуг исполнительнь!ми

органами муниципальной власти |аишевского муниципального района) постановляю:

1. }тверлить административнь!й регламент предоставления муниципа'пьной услуги по вь1даче

справки (вь:писки) ([1рило>кение).

2. Фпубликовать (обнароловать) настоящее постановление на о(рициальном портале правовой

информашии Республики [атарстан в информационно-телекоммуникационной сети }4нтернет по веб-

адресу : 1-:ттр://ргамо.1а1аг51ап. гц'

3. [1ризнать утратившим силу [1остановление 14сполнительного комитета €реднелевятовского

сельского поселения )1аитпевского муниципального района от 19.08.2016 .т\ъ 11 кФб утвер}кдении

административного регламента предоставдения муниципальной уолуги по вь]даче справки (вь;писки)>.

4. 1{онтроль за исполнением наотоящего постановления возло}кить на руководителя

||4спол н ител ьно го ком итета [реднеде вятовско го сел ьс }{о го поселен ия 0. Ё' 9ум арову.

Р1 коволитель
[спол кома €реднедевятовского
сельского поселения' Ф'Ё.9умарова.



Административньпй
предоставления гутниципальной услуги

|1рилох<ение
к постановлению йсполнительно!'с)
ком итета €реднедевятовского
сельского поселения /1аишевского
муниципального района
Реопублики 1,атарстан
от <12> апреля 2019 г..]ц{ч 4

регламент
по вь!даче справки (вьпписки)

1. Фбщие поло}кения

1.1. Ёастоящий административнь1й регламент предоставления муниципальной
услуги (далее Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления
муниципальной услуги по вь1даче справки (вьтписки) (далее - муниципш1ьная услуга).

1.2. |1олучатели муниципа-|1ьной услуги: физииеские лица (да_гтее - заявитель).
1.3. \4униципальъ{ая услуга предоставляется исполнительнь1м комитетом

€релнедевятовского сельского поселения 1аитлевского муниципального района (далее
- 14сполком)'

1.3.1. йесто нахо}кдение ||4сполкома: п.г.т (о.) €реднее !евятово, ул. сергеева 
'

[рафик работьт:
понедельник _ четверг: с 08.00 до 16.00;
пятница: с 03.00 до 16'00;
оуббота, вос1(ресенье: вь1ходнь1е дни.
Бремя перерь1ва для отдь|ха и литания устанавливается правилами внутреннего

трудового распорядка.
€правонньтй телефон (884378)3-41- 1 1 .

[1роход по документам удостоверя}ощим личность.
|.3.2. Адрес официального сайта муниципа.г1ьного района в

телекоммуникационной оети <21нтернет> (далее сеть
( }тц;!а ! з}": е:,о. гатагз!ап. :'ш])'

1.3.3. Р1нформация о муниципальной услуге' а также о месте нахо)|{дения и
графике работьт }}4сшолкома может бьтть получена:

1) посредством информационЁьтх стендов' оодеря{ащих визуальну}о и текстову}о

информационно-
кР1нтернет>>):

информаци}о о муниципальной услуге' располоя{еннь1х в помещениях 14сполкома, д!|я

Республики 1атарстан вклгочает
пунктах (подпунктах) 1. |, 1.3. |, 2'з,

работьт с заявителями.
}4нформация на государственнь1х язь1ках

сведения о муниципальной услуге' содержащиеся в
2.5, 2.8, 2'|0, 2.\ \, 5. 1 настоящего Регламента;

2) посредством сети <Р1нтернет) на официальном сайте муниципального района
( },: ттр : 7/1 а 1 з 1-:е уо . т;т:агзта:''т . г:": /) ;



з

3) на |1ортале государственнь1х и муниципальнь1х услуг Республики ?атарстан

(1-т{тр : //шз1ш9|. татаг. гц/) ;

4) на Ёдином портале государственнь|х и муниципальнь1х услуг (функший) (1"т1тр://

:мтц:м. дозцч1ц8:!'гц/) ;

5) в ||4сполкоме:
при устном обрашении' лично или по телефону;

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

бумажном нооителе по почте, в электронной форме по электронной почте.

\'3.4' }4нформация по вопросам предоставления муниципальной услуги

размещаетоя специалистом Р1сполкома на официальном сайте \цниципа-]1ьного района и

на информационнь1х стендах в помещениях 1,1сполкома для работьт с заявителями.

1.4. |1редоставление муницишальной услуги осуществляется в соответствии с'.

[ражданским кодексом Роосийской Федерации от 30.||.|994 ш9 51-Ф3 (€обрание

законодательства Российской Федер ации, 05.\2.|994, ,ф32, от. 3301) (лалее - |к РФ);

3емельнь1м кодексом Роосийской Федерации от 25.10.2001 .\г9 136-Фз (€обрание

законодательства Российской Федерации,29'10.2001, м44, от'4\47) (далее _ зк РФ);

}{илищнь1м кодексом Российской Федерашии от 29'|2.2004 -]ф188-Фз (€обрание

законодательства Российст<ой Федерашии,03.01.2005, )\э 1 (иасть 1), ст' 14) (далее _

){к РФ);
0сновами законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. вс РФ

11.02.1993 ш9 4462-1) (Российская газета, ш949, 13.03.|993);
Федеральнь1м 3аконом от |2'0|.|995 ш95-Фз (р.д. от 09.|2'2010) ''о ветеранах''

(€обрание 3аконодательотва Роосийокой Федерации,16.01 '\995, }'[э3' ст. 168) (далее - 5-

Фз);
Федеральнь1м законом от 21'о7.1997 ш9122-Фз <Ф госуАарственной регистрации

прав на недви)кимое имущество и сделок с ним)) (€обрание законодательства

Российской Федерации, 2в.о7.|997, ш930, ст.3594) (далее - |22-Ф3);

Федеральнь1м законом от 11.06.2003 м74-Ф3 (р.д. от 30.10.2009) ''Ф крестьянском

(фермерском) хозяйстве'' (€обрание законодательства далее _, 16.06.2003, }9 24, ст.
2249) (далее *7+-Ф3);

Федератьнь|м законом от 06.10.2003 м131-Фз <Фб общих принципах организации

меотного самоуправления в Российской Федерации> (€обрание законодательства

Роосийокой Федерашии, 06.10.2003, м 40, ет.3822) (далее - ]31-Ф3);
Федеральнь]м законом от 27 .07 .2010 ш9210-Фз кФб организации предоставления

государственнь1х и муниципа'{ьнь{х услуг) €обрание законодательства Российской

Федерашии,02'08.2010, ш93 |, ст.4179) (далтее _ Федераттьньтй закон }'{"э 210-Ф3);

приказом 1!1инистерства сельского хозяйства Российской Федер ации от 1 1 .10'2010

м345 <Фб утверждении формьт и порядка ведения похо3яйственньтх книг органами

местного самоуг{равления поселений и органами местного самоуправления городских

округов) (Бголлетень нормативньтх актов федеральнь1х органов исполнительной власти,

}г950, |з '|2.2010) (далее _ приказ з+5);
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прика3ом Росреестра от 07'оз.20|2 м г{/103 <Фб утверя{дении формьт вь]шиски из
похозяйственной книги о наличии у грая{данина права на земельньтй унасток> (Аалее -
[1рит<аз Росрегистрации) ;

3аконом Республики ?атарстан от 28.01'2004 м45-зРт (о местном
самоуправлении в Республике 1'атарстан> (Республика ?атарстан, лъ155-156,
03'0в.2004) (лалее _ 3акон Рт м 45-3Рт);

!ставом €реднедевятовского сельского поселения |аитлевского муниципапьного

района Республики 1атарстан, принятого Ретпением €овета €реднедевятовского
сельского поселения /1аигпевского муниципального района от 0в'1:2.2017 лъ41 (лалее -
}став);

1.5. в настоящем регламенте использу}отся следу}ощие терминь1 и определения:
под оправкой (вьтпиской) вьтдаваемой органами местного самоуправления

г{онимается справка о составе семьи' справки с места х{ительотва, вь1писки из
похозяйственной книги' вь1пиоки из домовой книги' справка о места жительства

умер1пего на день смерти, справка с предь1дущего места жительства жителям
индивидуальнь]х )1(иль|х домов, справ|(а на земельньтй участок, справ1{а на
домовладение.

удаленное рабонее место многофункционального центра предоставления
государственнь1х и муниципальнь1х услуг _ территориа-|1ьно обособленное структурное
подразделение (офис) многофункциона_ттьного центра предоставления государственнь1х
и муниципальнь]х услуг, созданное в городском или сельском пооеления
муниципального района (городского округа) Республики ]атарстан в соответствии с

пунктом з4 |1равил организации деятельности многофункциона]тьнь1х центров
предоставления государственнь1х и муниципа-г1ьнь]х услуг, утвержденнь1х
постановлением [{равительотва Российской Федерации от 22.|2.201:2 ш91376 (об
утвер>т(дении |[равил организации деятельности многофункциона-г{ьнь1х центров
предоотавления государотвеннь1х и муниципальнь1х услуг);

техническая оцтибка - отпибка (описка, опечатка, грамматическая или
арифметичеокая огшибка либо подобная отшибка), допущенная органом'
предоставля}ощим муниципальну}о услугу, и привед1пая к несоответстви}о сведений,
внесеннь1х в документ (результат муниципальной услуги), сведениям в документах' на
основании которь1х вносились сведения.

Б наотоящем Регламенте под заявлением о предоставлении му|1иципа_гтьной услуги
(далее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной услуги (л.2 ст.2
Фелерального закона от 21.01 .2010 м210-Фз). 3аявление заполняется на стандартном
бланке (приложение 3х{'е 1).
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3. €остав' последовательность и сроки вь!полнения административнь!х
процедур, требования к порядку их вь!п0лнения' в том числе особенности
вь|полнения административнь!х процедур в электронной форме, а так)ке

особенности вь|полнения административнь|х процедур в
многофункциональнь[х центрах' в удаленньпх рабочих местах

м ногофу нкцио н ал ь но го це!{тра п редоставлен ия госуда рс"!'вен нь[х и
муниципальнь!х услуг

3.1.1. |{редоставление муниципатьной уолуги вкл}очает в
процедурь1:

1 ) консультирование заявителя;
2) лринятие и регистрация заявления;
3) подготов1(а результата муниципальной услуги;
4) вьтдаиа заявителю результата муниципальной услуги.

Фказание консульт аций 3аявител го

з,2.|' 3аявитель лично и (или) по телефону обращается в ||4сполком для
получения консультаций о порядке получения муниципальной уолуги'

€екретарь 14сполкома осуществляет консультирование заявителя, в том числе
по составу, форме и содерх{ани}о документации, необходимой для получения
муниципальной услуги и при необходимости оказь1вает помощь в заполнении
бланка заявления.

[{роцедура, устанавливаемая наотоящим пунктом, осуществляется в день
обращени я заявителя'

3. 1. Фписание
муниципальной услуги

пиоьменное

последовательности дейотвий при предоставлении

себя следу}ощие

форме иРезультат процедурь|: консультации, замечания по составу'
оодержани}о представленной документации.

[1ринятие и регистрация заявления

3аявитель лично) через доверенное лицо
заявление о вь1даче справки (вьтписки), и

или через мФц подает
представляет документь| в
сельский исполнительньтйсоответствии о пунктом 2.5 настоящего Регламента в

комитет.
з'з.2' €екретарь 1,1сполкома осущеотвляет:
прием и регистраци!о заявления в специа.|1ьном х{урнале;
вручение заявител!о копии заявления с отметкой о дате приема документов,

присвоенном входящем номере, дате и времени исполнения муниципальной услуги.
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|[роцедурь1' уотанавливаемь]е настоящим шунктом, осуществля}отся :

прием заявления и документов в течение 15 минут;

регистрация заявления в течение одного дня с момента поступления заявления.

Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление.

|1одготовка и утверждение запро1шеннь|х документов (письма об отказе в

вьтдаие)

з.4'1. €екретарь 14сполкома осуществляет:
про в ер ку на]тичия докум ентов' прилагаемь1х к 3аявл ени}о ;

подготовку проекта оправки (вьтпиоки)при наличии документов (свелений);

подготовку проекта письма об отказе в вь1даче при отсутствии документов
(сведений);

наг{равление справки (вьтписки) или письма об отказе в вь1даче [лаве
сельского поселения на утверждение.

[{рошелурь1' устанавливаемь{е настоящим пунктом' осуществля[отся в течение

дв),х дней с момента обращения заявителя.
Результат процедур: проект справки (вьтгтист<и ) или письма об отказе в вь!даче.

з'4.2. [лава сельского поселения утверждает справку (вьтписку) или письмо об

от1(а3е в вь1даче и направляет секретар!о {{4сполт<ома.

|1рошелурь|' устанавливаемь}е настоящим пунктом, осуществля1отся в течение

одного дня с момента окончания предь{д}щей процедурь1.
Результат процедурь]:утверя(денная справка (вьтписка) или письмо об отказе в

вь!даче.

Бьтдаиа заявител}о результата муниципальной услуги

3'5.1. €екретарь Р1сполкома вь1дает заявител}о справку (вьтписку) или письмо
об отказе в вь1даче.

[1рошеАура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день
обрашения заявителя.

Результат процедур: вь1данная справка (вьтписка).

в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявитель

уведомляется пиоьмом с ука3анием причин отказа, а та1{же по телефону и (или)

э]|ектронной по9те, в течение одного дня с момента подписания письма об отказе.

3.6. |1редоставление муниципальной услуги через мФц, удаленное рабонее
место мФц.

йуниципальная
предоставляетоя.

услуга в мФц, . удаленнь1х рабоних местах мФц не
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3 '7. Асправление техничеоких отпибот<.

з.7.| ' Б слунае обнару>кения техничест<ой ошлибки в документе' явля}ощемся

результатом муниципальной услуги, заявитель предотавляет в |4сполком:
заявление об исправлении технической отпибки (прило)кение ]фз);

документ, вьтданньтй заявител}о как результат муниципальной услуги, в

котором содер)1(ится техническая огпибка;

документь]' име}ощие }оридическу}о силу' свидетельствующие о \|аличии
технической огшибки.

3аявление об исправлении технической оштибки в сведениях' указаннь1х в

документе' явля}ощемся ре3ультатом муниципальной услуги, подается заявителем
(уполномоченнь1м представителем) лично, либо почтовь1м отправлением (в том
числе с использованием электронной шонтьт), либо через единьтй портал
гооударотвеннь1х и муниципальнь1х услуг или многофункциональньтй центр
пр едо ставл ен ия го судар ств еннь1х и му ниципа"г1ьнь]х уолуг.

з.1'2. €екретарь ||4ополкома, ответственньтй за прием документов,
осуществляет прием заявления об исправлении технической огшибки, регистрирует
заявление.

[{роцедура, устанавливаемая настоящим пунктом) осуществляется в течение
одного дня с момента регистрации заявления.

Результат процедурь1: принятое и зарегистрированное заявление.
з.] 'з. €екретарь йсполкома рассматривает документь1 и в целях внесения

исправлений в документ, явля}ощийоя результатом услуги' осуществляет
процедурь1, предусмотреннь1е пунктом 3.5 настоящего Регламента, и вь1дает

исправленньтй документ заявител}о (ушолномоченно\[у предотавителго) лично под

роспись с изъятием у заявителя (уполномоченного представителя) оригинала
документа, в котором содержится техническая отшибка'

11рошелур а, у ста|1авливаемая настоящим пун1(том' ооуществляетоя в течение
трех дней после обнару:кения технической огпибки или получения от лгобого
заинтересованного лица заявления о допущенной огпибке.

Резул ьтат процедурь] : вь1дант{ьт й ( н аправл ен нь лй) заявител!о доку мент.
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4. [1орядок и формь1 контроля 3а предоставлением муниципальной услуги

4.1.1(онтроль за полнотой и качеством предоотавления муниципаттьной услуги
вклгочает в себя вь1явление и устранение нару1шений прав заявителей, проведение
проверок соблгодения процедур предоставления муниципальной уолуги, подготовку

регшений на действия (бездействие) дол)кностнь!х лиц органа местного
самоуправления.

Формами контроля за ооблгодением исполнения административнь1х процедур
являготся:

1) проверка и согласование проектов документов по предоставлени}о
муниципальной услуги. Результатом проверки является визирование проектов;

2) проводимь1е в установленном порядке проверки ведения делопрои3водства;
3) проведение в установленном г{орядке контрольнь1х проверок собл}одения

процедур предоставления муниципальной услуги.
1{онщольнь1е проверки могут бьтть плановь1ми (осушествляться на основаг1ии

полугодовь1х или годовь1х планов работьт органа местного самоуправления) и
внеплановь1ми. [{ри проведении проверок могут рассматриватьоя все вопрось1,

связаннь1е с предоотавлением муниципальной услуги (комплеконь1е провер1(и), или
по конкретному обращениго заявителя.

в целях осуществления контроля за совер!пением действий при
предоставлении муниципальной услуги и принятии регшений руководител!о
йсполкома представля}отся справ1(и о результатах предоставления муниципальной

услуги.
4.2. |екуший контроль за соблтодением последовательности действий,

о11ределеннь1х административнь]ми процедурами по предоставлениго
муниципальной услуги, о существляется руко води т еля Асполкома.

4.з. |1еренень должностнь[х ]1Р1(, осуществля}ощих текуший контроль'

устанавливается поло)кениями о отруктурнь1х подразделениях органа меотного
самоупр авления и доля{но стнь1ми регл аментами.

|{о результатам проведеннь1х проверок в олучае вь1явления нару1пений прав
заявителей виновнь1е лица привлека}отся |{ ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федер ат\||Б'

4.4. Рут<оводитель органа местного самоуправления несет ответственность за

несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.
Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения органа

местного самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или)
ненадлежащее вь!полнение административнь]х действий, указаннь1х в разделе з

настоящего Регламента.

{олжностнь1е лица и инь1е муниципальнь{е слу)кащие за ре1пения и действия
(бездейотвие), принимаемь1е (осушествляемьте) в ходе предоотавления
муниципальной услуги, несут ответотвенность в установленном 3аконом порядке.
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4.5. 1{онтроль 3а предоставлением муниципальной услуги со сторонь1 гра)кдан'их о6ъединений и организаций, осуществляетоя посредством открь]тооти
деятельнооти }4сполкома г{ри предоставлении муниципальной услуги' г{олучения
полной, акцальной и достоверной информации о порядке предоставления
муниципа-|1ьной услуги и возмо)кности досудебного рассмотр ения обращений
(ясалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

5. {осулебньпй (внесулебньпй) порядок обэкалов 
^ния регшений и действий

(бездействия) органов' предоставля1ощих муниципальну(о }сл}г}, а так}!(е их
дол)кностн ь!х ли!{э муниципальнь[х слу}ка щих

5.1. |1олучатели муниципальной услуги имегот право на обжалование в
досудебном порядке действий (безлействия') сотрудников ||4сполкома' участву}ощих
в предоставлении муниципальной услуги, в }}4ополкомили в €овет муниципального
образования.

3аявитель мо)кет обратиться с жа./1обой, в том
1) нарутпение срока региотрации 3апроса

муниципа-1:1ьной у слуги;
2) нару тлени е сро к а пр едо ставления муниципальной услуги ;

3) требование у заявите.пя документов или информации либо осуществ ления
действий' представление или осуществление которь{х не предуомотрено
нормативнь1ми правовь1ми а!(тами Российокой Федерации, Республики [атарстан'
[аигшевского муниципа-г1ьного района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов' предоставление которь]х предусмотрено
нормативнь!ми правовь1ми актами Роооийской Федерации, Республики ?атарстан'
,{аишевсл<ого муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;

5)отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрень1 федеральнь1ми законами и|7ринять1ми в соответствии с нимиинь1ми
нормативнь[ми правовь1ми актами Роосийской Федерации, законами и инь1ми
нормативнь]ми правовь1ми актами Республики 1атарстан, муници|1ш1ьнь1ми
правовь1ми актами;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услугиплать1, не пРедусмотренной нормативньтми правовь1ми актами Российской
Федерации, Реопуб лики ?атарстан, -[аигпевского муниципального района;

7) отказ }4сполкома, должностного лица }}4сполкома, в исправлении
допущеннь1х опечаток и огшибок в вь1даннь1х в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нару11!ение установленного срока таких
исправлений:

&) наругшение срока или порядка вь1дачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

числе в следу}ощих олучаях:
заявителя о предоотавлении



\7

9)приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приоотановления не предусмотрень] федеральнь1ми законами и принять1ми в
ооответотвии с ними инь1ми 1{ормативнь1ми правовь!ми актами Российской
Федерации, законами и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Республики
1 атарстан' муниципальнь1ми правовь1м и ак1 ами;

10) требование у заявителя при предоотавлении мунициг1альной услуги
документов или информации, отсутствие и (или') недостоверность которь1х не

указь!вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимь1х для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за искл}очением случаев, предусмотреннь1х пунктом 4 части 1 статьи 1
Федерального закона ]ю 210-Фз.

5.2' ){алоба на ре1шения и действия (бездействие) органа9 предоставля}ощего
муниципальнуго услугу' дол}кностного лица органа, предоставля}ощего
муниципа-г1ьнуго услугу, муни|{ипального слух(ащего' руководителя органа,
предоотавля}ощего муниципальну}о услугу, подается в письменной форме на
бума:кном носителе или в электронной форме.

}{алоба мох{ет бьтть направлена по почте, чере3 мФц, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети ''}4нтернет'', официального сайта
,1[аиплевского муниципального района (\:ттр.|||а|з1теуо.1а1агз1ап.гц/), Бдиного портала
государственнь{х и муниципальнь1х уолуг Республит<и ?атарстан
(1тттр://цз|цд1.татаг.гй), Бдиного портала государственнь1х и муниципа'{ьнь1х услуг
(функший) (1тттр://:птм:м.9озшз1ш9|.гш/), а так)ке мох(ет бьтть принята при личном
приеме заявителя.

5.3. ){{алоба, поступив1пая в орган, предоставлягощий муниципа.|тьну}о уолугу,
либо вь111]естоящий орган (при его налилии), подле)кит рассмотрени}о в течение
пятнадцати рабоиих дней со дня ее регистрации, а в случае об>калования отказа
органа' предоставля}ощего муниципальнуго услугу' в г|риеме документов у заявителя
либо в исправлении допущеннь1х опеча'го1( и огпибок или в случае об>калования
нару1]]ения установленного срока таких исправлений - в течение ляти рабоних дней
со дня ее регистрации'

5.4. ){алоба долясна оодер)кать следутощ}ю информаци}о:
1)наименование органа, г{редоставля!ощего услугу' должноотного лица

органа' предоставля}ощего уолугу' или муниципа,1ьного слу)кащего, ре1пения и
действия (бездействие) которьтх обжалу}отся;

2) фамилиго, имя' отчеотво '(пооледнее - при налияии), сведения о месте
)кительства заявителя - физинеского лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - горидичеокого лица' а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почтьт (при налинии) и почтовьтй адрес, по
1(оторь1м должен бьтть направлен ответ заявител}о; ,
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3) сведения об обжалуемьтх ре1шениях и действиях (бездействии) органа,
предоставля}ощего муниципальну}о услугу' должностного лица органа'
предоставля}ощего муниципальнуго услугу, или му |1иципального слу}(ащего ;

4) ловоАьт' на ооновании которь1х заявитель не согласен с ре1пением и
действием (бездействием) органа' предоставля}ощего услугу, дол)кностного лица
орган а, предо отавля}ощего услугу, или му т{иципального слух{ащего.

5.5. к >каттобе могут бьтть приложень1 копии документов' шодтвер)кда}ощих
изло)кеннь1е в )калобе обстоятельства. Б таком случае в >калобе приводится перечень
прилагаемьтх к ней документов.

5.6. [1о результатам рассмо'грения х<алобьт принимается одно из следу}ощих
реш'тений:

1) жалоба удовлетворяется' в том числе в форме отмень{ принятого ре1пения,
исправления допущеннь1х опечаток и отшибок в вь]даннь1х в результате
предоотавления государственной услуги документах' возврата заявител}о денежнь{х
средств, взимание которь1х г1е предусмотрено нормативнь]ми правовь1ми актами
Российской Федерации, нормативнь1ми правовь]ми актами Респуб-шики [атарстан,
муниципальнь]ми правовь|ми акт ами;

2) в уловлетворении жалобь1 отказь!вается.
Ёе позднее А|\А, следугощего за днем принятия ре1пения' ука3анного в

настоящем пункте, заявител1о в письменной форме и по )келаниго заявителя в
электронной форме направляетоя мотивированньтй ответ о результатах рассмотрения
>калобьт.

5 '7 ' в случае признания хсалобьт подле>кащей удовлетворениго в ответе
заявител}о дается информация о действиях' осуществляемьтх йспол1{омом, в целях
не3амедлительного устранения вь1явленнь{х наругшений при оказании
муниципальной услуги' а так}ке приносятся извинения за доставленнь1е неудобства и
указь1вается информация о дальнейгших действиях' которь!е необходимо совер111ить
заявител}о в целях получения муниципальной услуги.

5.8. в случае признания хсалобьт не подлея{ащей уловлетворени}о в ответе
заявителю' да}отся аргументированнь1е разъяснения о причинах принятого ре1шения,
а также информация о порядке об>калования принятого ре1пения.

5.9. в случае установления в ходе или по ре3ультатам рассмотрения жалобьт
при3наков состава административного правонару1шения или преступления
дол)кноотное лицо, работник' наделеннь1е полномочиями по рассмотрени}о >калоб,
не3амедлительно направля}от име[ощиеся материаль1 в органьт прокуратурь1.
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[1риложение .]\гч 1

(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)

от

(далее - заявитель)'
(фамилия, имя' отчество, паспортнь|е даннь!е' регистраци!о по месту
жительства, телефон)

3аявление
о вь|даче оправки (вь;писки)

|1ротпу Бас вьтдаче справки (вьтписки)

1{ заявлени}о г1рилага}отся следу}ощие отсканированнь1е документь1 :

!ля получения справки о места )кительотва, вь1писки из домой книги, справки
с предь1дущего меота х{ительства:

1. !окументьт,удостоверя}ощиеличность.2. !омовая книга.
!ля получения справки о ооставе семьи:
1. !окументь|'удостоверя}ощиеличность.2. !омовая книга.

в

3. !окументьт, подтвержда}ощие
зарегистрированнь]х по запра1пиваемому

рождении' свидельство заклгочении брака.

!ля получения справки с места х(ительства умер1пего на день смерти:

4.

|окумент, удостоверягощий личнооть.
!омовая книга.
€видетельство о смерти оригинал.
!окументьт, подтвер)кда1ощие родство всех членов семьи,

о ро)кдении детей,зарегистрированнь1х по запра1пиваемому адресу (свидетельства
овидетельства о 3акл}очении брака).

Фбязугось при запросе предоставить оригиналь1 отсканированнь1х документов.

родство всех членов семьи'
адресу (паспорта, свидетельства о

(полпись) (Фио)
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|1еренень до1{ументов представляемьгх заявителем,

[1рталох<ение .]\&2

для получения м}.ниципальной

для полг{ения оправки с места
предь1д}.1цего меота )кительства:

услуги

жительства' вь1писки |4з домои книги' справки с

1. !очменть1, удостоверя}ошие личнооть.
2. !омовая книга.

фя полутени'{ справки о составе семьи:

1. !оцменть]' удостоверя}ощие личность.
2' !омоваякнига'
3. {ощменть1' подтвер)кда}ощие родство всех членов семьи' зарегисщированнь[х по

запра|шиваемо}'гу адресу (паопорта' свидетельства о рох(дении, овидельство
закл}очении брака.

!дя получения справки с места жительства умер1шего на день смерти:

1. !окумент' удостоверя}ощий личность.
2. {омова'1книга.
3. €видетельотво о смещи оригина-)1.

4. !оцменть1' подгвер)кда1ош{ие родство всех 1ш{енов семьи' зарегисщированньгх по
запра1пиваемоп.{у адресу (свидсгельства о ро)кдении детей, свидетельства о
зак'[гочении брака).
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|{риложение ]х[э3

Руководител}о
14сполнительного комитета

муниципального
района Республики ?атарстан
Фт:

3аявление
об исправлении тех}[ической огшибки

€ообщаго об отпибке, допущенной при оказании муниципальной услуги

(наименование уолуги)
3аписано:

техничес

|1равильнь!е сведения :

|{рогшу исправить допуш{енну}о техничес!{у}о огшибт<у и внести

соответствугощие изменения в документ, являгощийся результатом муниципальной

услуги'
п
1.

2.
.

в

рилага}о следу}ощие документь! :

случае ||ри|1ятия ре1пения об отклонении заявления об исправлении

кой отшибки про1пу направить такое ре[шение:
посредством отправления электронного документа на адрес Б-гпа11:-,
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовь1м отправлением по

[{одтвержда!о овое согласие' а так)ке соглаоие представляемого мно}о лица на

обработку персональнь1х данньгх 
'(сбор, оистематизаци}о' накопление, хранение'

}точнение (обновление, изменение), использование, распросщанение (в том числе

передану), обезлинивание, блокирова\1ие, )ничтожение персональньгх данньгх, а так)ке

иньгх дейотвий, необходимьгх д{|я обработки персональньгх данньгх в рамках
предоставлени'т 1иуниципальной услуги), в том чиоле в автоматизированном ре)киме,
вкл}очая принятие ретпений на их оонове органом прёдоставля}ощим шуниципа.|1ьн}то

услуц' в цел.ш( предо ставления }д)4{ициг|а_|1ьно й у ол}ти.

Ёастоящим подтвержда}о: сведения, вкл}оченнь1е в заявление' отнооящиеоя 1{
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моей ли!{ности и представ;б{емоп[у мно}о ]1Р1!}, а так)ке внесеннь1е мно}о ни}ке'

достоверньт. !очменть1 (копии док}ъ4ентов), прило)кеннь1е к заявлени}о, ооответствугот

щебованиям, установленнь1м законодательством Российской Федерации, на момент
представления заявления эти доцменть1 действительнь! и содер)кат достовернь1е
оведения.

{ато свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне
шуниципа]|ьной услги по телефогту :

(лата) (подпись)
(_)

(Ф.и.о.)



,.{ол>кность 1елефон 3лет<щонньтй адрес

Руководитель исполкома 56оу.[а(@1а1аг'гц

€екретарь 50еу'[а(0,1а1аг.гш

1А2ч

|{рило;кение
(справоиное)

Реквизить! дол)кностн ь|х л!{|{: ответстве}! н ь|х за п редоставл е!|ие

муниципальной услуги и осуществля!ощих ко|!троль ее исполнения'

[4сполком €реднедевятовского сельского поселения

"1[аи гшевского муниципального района

Репсвизить! дол}кност}| ь!х л !{1{; !{о1!троли ру}ощих п редоставл ен ие

муниципальг:ой услуги

!ол>кность [елефон 3лектронньтй адрес

[лава поселения 56еу.[а@1а1аг.гш


