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от l7.05.2Фtr9г.-ю з}

*{i ж,вер}лф{{ек{ни *дмикнстратжвнOгtl
гjегламеш"гiл шрелOст&вл8нкя муfiиципальнgй
у"Oлугýý {} fiФрffдке сOвершtения llотариальtлых
деiiетвий админнстрацней Александро-
С"шободекс*гt} tельског* поселения Заин*кt}го
fuýурýýýýý*rтflJпьfiOго рrайопа Республики
'I'аах,жр*т,mш*

В lleJlr{x реаJIизации Федералънсгс закOна от 27.07.2С10 Jф2] 0-ФЗ кШffi

сргаýизации предOставлёния государстве}Iных и }dу}rициýжьýь{х уfiлуг}}, l1рикЁ}зOе{

&.4инистер*тва юстиI{ии Российской Фелерации tт 06,06,20I 7 ЛЬ97 <Об утверждении
Инструкции 0 псрядке ссвершениlI нотариаJIъннк действкй гдавами меýтýых
эJtми.нистраши,й ilOселеннй и специально упOл}{0мOченными должностными JIиIIамк
м**тнФг0 *амоупревления гrоселений, главаhdи местны}с адми}rисlраций
му}{иiiил-tа,lьных район*в и ýfiециапьно упOлномоченныý{и долхtнOст}лыми лицами
м*стн*г0 ýаIиауправления муниципаJIьных райOновi}, рукOвадствуясь
[]фOта}{rlвл*};и9м Кабинета Миrлистров Республики 'Гатарстан 0т 02.1i.2010 JФ88*
({)fi утверждении ГIорядка ржработки и утверждения административнъlх

регламе}{тов предсставленшfl гOýударственных услуг исполнительныIии органами
гOсударffтвенн*й власти Республики Татарстан и о внесении изfulенений в сlтдельны*
1,IФ*T,a}t{Jвjtff},i_ия Кабиirета lVIинистров Ресrrублики Татарстан>>, Уставшм Алекса!jдрtэ*
С.:,;lэS*д*кOгс с*JlьýкOг0 поселения Заинского мунициfiа}ьн*г* рай$ка"
Исл*лrлр*тельньяй Копtитет Александро-СлободскOго сельсксг0 п*селения Заинск*г{:}
,\.{у н н t{и llzul ьн*гф района Республи ки Татаротан

II$СТАНоВлýЕТ':

i, Ут:вердlит:ь Админкстративный регламент шредФ*тавлениЁ мунициrIальной
услугt{ о ftсрядке совеpшения нотериаJIьньiх действий админисlрацией Александро-



СлободскOГ0 сеJIьского поселения Заинского муницип€tльного района Республики
Т'ат,арст:ан {rrри;lожение).

2. ýризнать утратившим силу:
2.1. ПОстановJтение ИсполнитеJIьýсго Комитета Александр*-СлободскOгt)

*еjlЬСКOГt} гlOселения Заинского муниципаJIьного раЙона РеспуSлики Татарстан от
i.}8.1 1.2{)1З Jф l I кОS утверждеýии Административног0 регламента прелOставлекия
муниrtипа-шьной услуги гlо свидýтельствсванию верýости когtий дOкументов и
вьtгlи*ок из нию);

2,2, Постановление ИсполнительнOго Комитета Александро-СлободскOг{,
QеЛЬсКOго fiOселения Заил{ског0 муницишаJIьног* района РесшуSлики "ГатаратаI.1 *т
{}8" 1 1 .201З Л9 ] 2 кОб утверждении АдминистративнOг0 регламента предоставления
му}iициllшrъшой услуги ttо удостоверению завещаний и по удостовереI{и}о
доверенностейя.

З. ОП5rбликоватъ настоящее пост&ЕOвление на информационных стендаN, на
ПфИlЦИальном сайте ГIоповскOг0 сельýког0 ýоселения Заинского муниципаJIьнOго
РаЙОНа и на официальном шOрт€IJIе правовой инфорьлации Республики Татарстан
{рR Ачо.тАтАR SтлN.RU),

4, Контроль за исполнением настOящего пOстанOвления оставJIяю за собой.

Рlrкоm*днтель

Ёf сполнитеJIьного Д"Г.Варгfrшова



ПрилOiкение
к поста}l{]ltлениfiФ
ИсполнительнOг{) кOмитет{t
Александро- С,lrободского
селъскOг0 ilOсOлония Заиiiского
муниципальног0 района
Республики Татарстап
от < I 7> мая 2019 г. J-,{g З l

Адмипкстратнвный реглsментýF8дс}*тавл8tl}tlц муt{ицшпальной услугц о псрflдке совершеншfi нотариальffых
л ей етв ий ад м нж жетреци ей Александро-слободскоrс i*rr"*r*orc к оселýн н яЗаинского муннцЕпальfIого района Республики Тат*рстан

1. 0бщко полt}женшя

], 1" Адмиrrистративный регламент администрации Александро-СлободскогsсельскоГ() rтOýеления предсставленIrJI муниципаrъной услуги 0 пOрядке совершенияirсiтариальных лействий (далее - Регламент), огrределяет сроки, пOследователъность;t*йст,внй (админис,Iративных тrрочедур), услOвия исполнения муниципа.ltьнойуслуги llo сOsершени}с нстариальных действиЙ {да,чее * мунищипаJIъЕая услуга).1,2, h4уннlдиtlаj]ьýая услу.а исполfi_яе'ся спеllиальн0 уJlоjтнOмоченнымид*л}кf{оСтными лI4цами местнсго самоушравленкя (далее -.ЩолэlснсстнOе лицо),],з' МуяицнпаJIьная услуга предсставляется Исполнительным Комитетом l.tАлексаltдро-СлсэбодOксг* .*oi*oo.o шOселения ЗаинскOг0 муниципалънOго района(д;rлrее * Исп*лком).
1"З.l . h{есто нахождение

Щ*ллт;заrьtлая, д.7З
График работы:

Исполкома: с. АлександрOвская Слобода, ул,

Ецl{tедельник * IIятница: с 08:00 до 1б:00 ч.
*уSбота, воскресsнье: выхOдньiе дни.
Еремя переръfва для отдfiха и IIитания устанавливается правилами внутреннега,груJ{овФr-0 

расгrOрядка.
{,lжравочный телефон 88555 8627 За,
trJроход пс локументам удостоверrющим личност,ь"
l"з,2, Адрес официальнсг0 сайiа мунициIталънOг0 района в информациоýtt*-'l-*JlеК*ММУНИКеЦИOнКОЙ сети кИнтернет>l {далее сеть кИнтерне.г>>J;(lrttp:/lzairrsk,tatars{an.ru ). 

\Ёlmlvv

j"з,з, Информащия с муltициша-гtьной усдугý! & также (} меfiте нахOжден ия ицэафике работы Исполкома моN{ет бытъ nonyn*"*,
l) шссредством иrrформационныХ стендOв, содержащиХ визуалъFIуI*, иT*KcTL}ýyTo информацию 0 муниципжъной услуге' распOлOженных в по]\{ещенияхИсrlr:лкома, для раý*тьт * =u"u*rrлями.

РесшуSлики Татарс.ган вкJтюr{ае]
в пункт&х (подпунктах) 1.1, tr.З.].

Информаrlия на гФсударственньж языках
сведени$l 0 муниципальной услуге, содержашиеся
2,з" 2"5, 2. l0, 2.12,5.1 наст*"ш*.* Реiпайента;



2) посредством сети <Интернет> на официаJIьном irайте Поповского сеfiьского
гIосеJIения заинского МУЕИЦИЕШIЪНОГ0 района
(http : //zainsk.tatarstan. rulrus/alsI obodskoe.htm ) ;

З.} на П*ртале гOсударственýых и муниципаJIьных услуг Республики Татарстан
(http :il*slugi " tаtаг.ru/);

4) на Едином портше гOсударственных и мунищишаJIьных услуг (фУнкuнй)
( http :// www. gosuslugi "rT r1) ;

5} в Исгrолкоме:
Iтри устном обращении - лично или по телефону;
шри письмеItном (в том числ9 в форме электрOнного документа) обращении - на

бумажном носителе по пOчте, в электронной форме п0 электронной почте.
l.З.4, Иrлформация по BOITpocaM предOставления мунициilальной услуги

разh{еtýаетýя дслхtнOстЕыh,{ лицом на официаJIьнOм оайте Александро-Слободсксгt}
сельQItого rrсселения Заинского муииципаJIьнOго ра*о;на и нfl инфсрмациснных
сте}iдах в пOмещениях Исполкома дJIя работы с заявителями.

1.4. Предоставление муниципальной услугЕ осуществляется в соOтветствии с:

Гражданским кодексом Российской Федерации {частъ первая) от З0.11.j994
Л{Ь5l -ФЗ (далее - ГК РФ) (Собрание закOнодательства РФ, 05. Т2J994, JфЗ2, ст.3З01 };

На;lоl,овым коJlекýом Российской Федерацин (.часть в,горая) 0], 05"08.200С
Jфl17-фЗ (дапее * Нк РФ) {Собрание законOдателъства РФ, 07,08.2000, JфЗ2,
ст"З З40 };

0сновами законодательства Российской Федерации 0 нOтариате от 1 1 .02.19qЗ
ýл 44{12-tr {даuгrее - Основы} (ВедомOсти СНД и ВС РФ, l 1.0З.i99З J{Ъ10, ст"З57);

Федеральным закснOм от 06.10.200З Jфl З i -ФЗ кОб общих принципах
сргаr{изации местt.lого самсуilравления в Российской Фед*рации>> (дацее

Ф*л*ратьный закон Jфt3l-ФЗ) (Собрание закOнOдательства РФ, 06.10.200З, }{Ь40,
r""г { х ./ ./ l,ф,.-|\,ьеу1

Федеральны,м законсм 0т 27 "Q7,20lrа }Ь 210-ФЗ кОб организации
предоставл9ния гOаударственных и муниципапьных услуг> (да,rrее - Федеральный
:}акФн Jф2I 0-ФЗ) (Собран,ие законOдательсl]ва РФ, 02.08.2010, JфЗ l , cT.4l 79);

{rрикitзом Миш*оста России от 29.06.2а\5 }{Ь155 кОб утверх{дении требований к

ф*рмату изгOтовлýннOго нOтариусOм электроннOг0 докумýнтм (далее * при.каз *

Jф 155 ) (Официальный интернет-II0рта"ч правовой информации
http ://л,v-ww.ргаyti, gOч"гu, З 0.06 "20 l 5 );

fiриказом IчIинюста России 0т 27 .12.2016 },lЬЗ 1З (Об утверждении Форпа

р**{1роts р*гистрации нOтариаJlьных действий, нотариальнык свидетельств и

удсстOверителъньiх надписей на сделках и свидетельствуемых дскументах и
гiOрядка их оф*рмлеt{ия}i (да-lrее - шриказ JфЗlЗ) (Офиrдиальный и}tTepнeT-ilоpTa.;r
шравовой н нформации lrtt Jr : //wwrv. рrач0. goy. ru, 3 0. 1 2.2* 1 6};

fiриказоrч,{ Минюста России от 06.06.2а17 Ng97 кОб утверждении Инструкции tl
ш*ря;lке ссверIшения н0l]ариаIьных действий главами ме*тных админис:lрацкй,
поселений и слециальн0 уilOлномоченными должнсстными лиц&ми местнOгtl
{;ам{}yfiравлf,ния гtоселений, главами мест}iых &дминистраций муни.ципаJIъных

райtзиов к сflециально упслнOмOченныh{и дOлжt{Oстными лицами местног*



*амФуIтраýления муt{иципальных районов>l (да.шее - kfutструкция) {Российская газета-

lrРИr(аЗСI\{ Федерального казначейства от п.а5.2(J1? Jфllн кСб утверiкд€rdииГIOРЯJIКа ВеllеНИЯ ГОСУДаРСТВеННОй ИНфОРМационной системы о гOсударственнык иМУrrкЦиilаJIьньж платежах (далее - Ериказ llн.} (Официаrrьный интернет-rlортffл
rl;эа**овой и н форьтаrм и h ttp ;//www.pravo. gov,ru, zs,ozi .zrл "r 

1 ;Законопц Республики ТатарстаН оТ 28.0?.2004 Nq45-ЗРТ ко MecTldФfuiсамсуправлеI{ии в Республике Татарстан> {Ресuублика Татарстан, ,ф155- l 56"t]з,t}8,2004); 
l \ __r' *______* tФrчучfцаа} JlJl,

Уставом му}rициilальнOго образования <<Александро-Слободского сельско*fIOceJleHиe)} Залнского муниципальýOго района Республики Татарстан,
у],ýерiкд*}{нъIм Решением Совета Александро{лободсксг0 сgльского гtOселе}*иж1}аинскоГ{i му}rициýальнOго района от t 6"0З.2оl s дЬ l4З {да_llее * Устав);

1-1равилами внутреннегс трудовOг0 расirорядка ИсполкOма {дшrее - Правила}.i,5, В ЁJIучае измýнения режима рабо'ы Испо"lткома раf,jl*ряжениеý{;{дмиt-lистрации псселения мOжет быть устанOвлеи иной ре}ItиN' приема граждан.
t,6, По;rуча,геJIи муниципальной услуги: физические и юридические лица (далее* заяпитель]"

7. Стандарт IIредOставления муннIIипальшой увrуги
2.1 , Наименоваýие муниципа_пъной уýлуги.
JJ*;r;KHocTFtЫe ЛИЦа ИСПолкома для лиц, зарЁгиетрирс}tsаýt{ых ýс м*t'у

'к*iтеJiъ*тва или местУ пр*бывания в поселеýни, сOýершitют сл*дуR:ifi]r.*
r{ фтариальны* д*йствия :

] ) удостоЕеря}от завещания;
f i удсстсверяrOт довереннOсти;
з} *ринимак)' мерЫ п0 0хр*ýе наалед{Jтвеннсго имущес],ва и в с,,,учri{*

t tеоSхсrди t',f ости управлеriи}с им ;

4) с:виll*,геJlьс"l]ts)/}Фт,верностъ копий документOв и вьiппсок из них:
5} с*ндетельствуют lлодлинкость fiодýиси на докумеýтах;{l,} уд**'0веряю1] сведеýия 0 лицах ý ýлуqаях, шредусм0'рен* I}'Xзек*}{l:детельством Рtlс*ийск*й Федерации;
7i улtл*то8еряк}т факт нахожд*ния |ражданиi{а в жиýых;8) удсст*веряiгiт тсir(дественнOстъ соSственНОрр,*лной rтодfiиси инвалида ý*зр*Fiи}Ф, ýрO}ItивахOrr{его на территOрии ссответстI}у}сIi.iегс ýсс8ле}lия иjiие{уýиr{иг{аJtъý,,гС района, с факсимильным всýrронзýедением ег* собственнор5lчной

л,lt)лý}иск;

Q) удостгrверяют факт нахсждения граждаýина в 0I}ределенýом м*сте;i{J} удос"гOверя}Oт т*]кдеffтвеннOсть граiкданина с лицом, изобра;кешi{ыý{ {,i;i
ф*тчlграфи.и;

} !) улостоверяiст Еремfi IIредъявления дскумеýтов:12} yJtоcт]оBepя}oT равýФзначнOсть элекlрt}ннсгО дOкуh{ента дскументу набума>лtн*м нссктеле;



}з} удос'Oверяк}т равнсзначность дскуIvfента 
'{a 

бyMaжltotr,t нФситслt
',цек'рсннсму д*кументу (час'ъ шервая статьи З7 Основ).

Законодательными актами Российской Федерации дOлжнOстýъ{м ЛИЦаI\.f мо}кетбbiTb преJ,{t}gтавленt} ITpaBO на сOвершение иных Еотариальных действий (часз:ъЕт*рая статьи З7 ficHoB).
2.2" t [аименование

}Iuзtu,lкuпц"

2 
" 
З " Резу,rьтатом fiредоставления мунициýальной услуги является :]} Получение заявителем} обраiившимся за совершением нOтариаJтьýOгfi

действия, завереIIных дOкументOв;
2} Стказ в предсставлении муниципалъной услуги.2,4. СроК предост,авления мунициfiалъной усдуги:l) Н*тариальные действия осуществля}отся в течении сднOг0 дня, с мOмеýтао$раrцеrtия;
2) В сJIуч:ае принятия решениJI об отказе в предоставле}Iии муницигrа;lьной

услуги' дФлжнOСтнOе лицО не позд}lее чеМ в десятиДневныЙ срсК сс дшЯ ОбРаlrtgд}rдl]ь]н*си?, шOсI,анOвJIение об отказе в предоставлении муниципа_гtьной )/cJlyl.и;з) t* *лучае принятия решения об отлоiкении совершения нстариа,IIьщOг*li*йствия {,} 1,ечении IIяти рабочих дней, с момен.га обращения;4} В случае пOлrIения от суда сообщения 0 шоýтушлении заJIвлеýиязitиlj гёрессв&I{нсго лица,, 0сfiеривающег0 ýраво или факт, об удостоверениикг]торfiгO гтрOсиТ другое заинтересованнOе лицо', сOвершение нотариалънOгФд*йствиЯ l]риOста}{авливаеТСя дО разрешения дела судOм.
2"5, Исчерпываюrrдий перечень документов, необкодимых в f,Oстветстаии сзitк{}!{одателъными или иными норматиВными fiравовыми актаi\,rи длfrпр*дOЁтi}влениЯ муяициПальной услуги с разделением на дOкументы и информацик},котсрые за,Iвитель дOлжен представить самOстOятельн0, и докумецты, котýрыезаsiýит*JIь вшраtsе шредставить по собственной иниrJиа.гиве, так как снн подлежатшРедставлению в рамках ме}кýедOмственнOго информациснfiсг. взаимOr;;;;;,I\l ,l l JaclI()pT иJlи liруI,ие докумен"гы, искJiючающих ;lюбые сомненияО"u'***'*ЛЪt{ОСТИ ЛИЧНOСТИ ГРа,ЖДаНИна в сOответЁтвии с пунктом 1i инструкции;2} МуницишаJIьпаJI уýлуга предоставJUIется г{ри лредъявлении лицOм,обративltтимся за 0казанием муницип{шъной услуги, всех необходимых дJUI этогФitOKyM*ItTOB и уплате государственной пошлины или нOтериаJ{ьt{огg тарифа.

fiОКУМеНТЫ, ИСШОЛНеННЫе На бУМШКЕых носителях, не должны и]\{еть пг}дчис'скили fiрипиеOк, зачеркну,rых слов либо иных неоговоренных исшравJlенцй и не моfу'f," -"*-UtJl ё iJ исIIолнеЕы карандашOм или с пOмощью легк0 удаJIяемых с буплажногоt{осителя кr]аýителей, 'I'eKcT документа дол}кен быть ,r*a*о читаемым. Ilелостностьltr$Kyм*шTa, состс}яIцег0 из нескольких листOв, дсл}кна бытъ обеспечена fiутем *гflскреплеНия или иным исi{лючающим соь{некия в его ц*лýстно*ти f;пO*оS1;м (rTyHKTl5 Инс,л.рукriии).
2"{э, fulecTci о}кидаfiиЯ ц)аждаН {холл Исполкома) оборудуется меета*{и длясиjlения, сснаI.Iiает*я информационными стендеми.
2"7, *4а стендах разА4ещается следующая информация:
r"рафик приема грft;кдан;



фамилии; имеtr{а, 0тчества дOлжностных .гlиц, 0тветственных за шредоставJIеt*ие
мун и{tиш ыl ьной ycJry}-и;

наиý,{енOвание кабинета, где осуществляется гrрием и информирование грежд*}l;
нOмера те.lIефонов} адрес электрOкной лочты Исполкома;
ltýреченъ дOкументOв, необходимых для fiредаставления муниципальной

у*JIуI"и;

разh,{еры государственной пошлиньi, взыскиваемые з& совершение
t{*тариальнь{х действий, установленные }-Iалоговым кодекgOм Российск*й
Федеращии, а также лъгOты при обращении за сOвершекием нOтариальных действий.

2,8" 'Г*ксты иllформациOнныХ материаJlоВ It*чатаются }добкым ДJЧя ЧТеI1ия
rприфт*м, наиболее ва}i{ные места въlделяются полу}кирным шрифтом,

:.9. 11рИ шриеt'rе граждан или их представителей долж}.I0стt-{0е лиц0, дае1
исчерýываюLц}ю консультацию 0 сроках и услOвиях предOставлениý
мунициfiальной услуги.

2- 1fi. Исчерпываютlций перечень 0снOваний для отказа
неtэбходимых для предоставления муниципапъной услуги:

1) Г]одача локуме!{тов ненадлежащим лицOм;
2} Несоответствие представленных дOкуме}rтOв перечшю документФЕ,

указанньж в IIyHK.гe 2.5 настоящего Регламента;
З) ПредСтавление дOкументов в ненадлежащий орган.
2.1]. Исчерпывающий перечень оснсваний для приостаноБления или отказft It

шредOставлении мунициýальной услуги.
2,1l.}, ос;нова}{ия для приостанOвления гrредOставлени;I муниfiи{rа_гtъit*й услугия$ляlФтсЯ, rr*лучения от суда сообщения 0 поступлении заявлgния

:Jаиlj],ере*Oв&I{}{сго лица, осларивающего ýравс или факт, об удостоверениик*т*рФго прOсит Другое заинтересованное лицс,
2"1l "2.{)сцованИя длЯ отказа в предосТавлениИ муниципалъной услуги:
I } ýСВеРlfiеНИе ТаКOГО деЙствия противоречит закOнодаr*rr*.r*у Российской

федераLлирс;

2} jigйс-гвиfj IIодлежит совершению должнOстньiм jlицOм MecTý*i.t}
Сlllv{*УfiРаtsлени,{ Другсг0 IтOOеления или мунициýаJIьного района {применt{тельн* lt
t}$}иня],ик} ý,{ер l]o t}хранf, ýаследствен}лог0 имущества и в случае необх*дим.ссти мер
fiс упраtsле}*ию им) или нотариусOм;

3; е fiросьбой tr совершении ýотариаJIънOго действия обратилс;янедееспособный гражданин либо представитель, не имеrощий необхЬдимых
лоJtltоп,ttтчий, гражданин, не имеющий реrистрации fiо месту жЁтельства иJlигiребывания в IJоселении иilи расrOлOжýннOhd }la межселеннс,й террит13рии
liaЁeJI*I{ Ё{i}м {iyýKTe;

4} сделка, совершаемая ст имени юридическсг0 лица, шр*тиЕсреt{ит целям,
указа} }rые{ в *г0 уставе или ýOлсжении;

5} сделка не ýоOтвететвует требованням закOнOдатеJIьýтва Российской
Федераrлии;

б) д*кумен'ы, ilредотаВленньlе для сOвершеЕия нOтариа,тънOг., действия, не
*t}t}твет*тýч}Oт требованиям законодателъства Российск*й ФЬдерации;

в приеме дOкумен'T,0в,



} tr факты, кзложеFIные в документах, представýенных дýя сfiверж*}{иtr
t{O"л,ариа"цьногс дейс,гвияя, не п0l1тверждены в устансвJIенном заксн0l1а],*JIьс:,!]ýivл

Р*ссийской Федерации пOрядке при условии, что подтверждение требуется в

сФ{}],ýе],с,l,[Jи и с законсJлагеJIьýт-вOм Российской Федерации.
2,l 1,З, J{олжн**тнOе лищ0 h.{естýог0 самOуýравления излохtив пrJичину 0тказа в

rrисьпцен.нr:й форме, разъясниts ЕOрядок его обжалования дслжен l}ручить
I]**та}{*влеffiие ил{4 нешравитъ лицу, ксторOh{у отказа}lо в ссвершении нOтариаJIьII*г*

д*й{:]:ýиm шOсl?едстI}Фм пOчтовой связк в ýоответстi}ии с fiyErKT*M ]9 Иr**трукlдки,

2.1 1.4, ГIри врl^лении лицу, кOтсрOму 0ткжан0 в сOвершении нотариаJ{ьнOг(}

действия, fiOcT&HoвJlettиlt сб отказе в сOвýршении нOтариаJlьного действия указаi{нtl*
Jlиttо на экземпляре пOстановления об отказе в сOвершеЕии нотариаJIьнOго действия,
хрi}}rяýtем{Jя в дf,лах органа местного самоуправлениJ[, расЕиsывается в пOлуЧ*нии
IlФстанФвлgния об *ткже в совершении нOтариаJ,Iъного действия и [трOставляет дату
вруi{еr{!.{я.

2,|2. Пор:rдок, резмер и основания взимаЕия госуларственной пOш]лины иJlн

иной платы) взимаемOй за предOставление муниципальной услуги.
2"}2,1 , Оlrлата нOтариальньж действий, совершаемых дслжнсстными лицами,

,]рt}изводится в порядке, устанOвленном статъей 22 Основ:
t) :}а сOверIl.tение нотариаJiьных действий, для кстOрьlк зак*нодательствOм,

российской Федерации предyсмотрена обязателъýая нsтариЕJчъная форпtв,
дOлжЕOстное лицо взимаýт гOсударственную пошлину по ставкам, установленным
статьей З3З"24 НК РФ, с учетом особенностей угrлаты государственноЙ пошлннъ},
прелусмOт,ренных статьей З3З"25 НК РФ;

2} за соверltIение ýOтариалъЕык действий, для ксторых закOнсдателъствOfu{

Ро*сийской Федерации не предусмотрена обязательная Еотариаirьная форма,
дOJ}жнOстное лицс взимает нOтариаJlъный тариф в размерg} устанOвленнOм ts

{;*{Jтl}ет*таии * требованиями статьи 22,1 Основ.
З; :за соверIllение нотариаJIьных действий, предоставляютая JIьгOты по уплатf;

государственной fiошлины для физических ,| юридических лЕц, устанOеltенНые
гI*дfiунктами l l, 12 шункта l с,гагьи ЗЗЗ,35, ста,гьей ЗЗЗ,З8 НК Рф,

2.12,2" За нотаришlъЕые действия) сOвершаемые вне пOмещения
ис,[]ФJlни-[,еJ]ьн0I,о комитета сельскOг0 поQеления, государс,гtsенная пошлина

ушла{{ив&ется в размере, увеличеннOh,I в I]олтOра раза {ч.2 ст.22.1 Осноп).
2,12"З. В случае вн8сения изменений в выдалlный п0 резуJIьтатам

предсrстеtsления муниципальной услуги документ, наIтравленных на исправление
tзlшиýок, дошуIr{е}{ных по вине органа и (или) должtIOстного лица, г{лат& с заяtsит*ýя
не взимается.

2.1З. МlаксимальнOе время ожидания в 0череди tiри подаче заýроса и
lл*лVченýи резуJIьтата 0 шредсставлеЕии муниципальной услуги не дOл}кнt:
Ilp*BыruaTb 15 минут"

2,1 4" Заrrрос заявитýля о предOставлениI4 муницi{па"тьной услугI4 регистрирует*я
в течение Х 5 минут в день ег0 fiсстуýления в администрацию ý.lушиципа"ilьнOг<э

*Sразования.
2.15. Требования к поh{Oщениям, в котsрых шредоставýяется муниципальн&ý

yCjIyI"t}', к заJIу O}кltдания, местам для заIтолнения зашросOв о fiредоставлениý



ý,{у|lиilигt*-чьl{сй усхуги, иFIформациOнным сте}{дем с 0бразцами ик зашолнеFIия и
Г}еречн8м JIOKyMеHTФB, неOбхOдимых для предOставлення муниципаJтьнсЙ услуги,

2.15.1. 11омещение, в которOм предOставляется муниципаJIьная услуга,
оSесгttчивается необходиh{ым для предоставлеЕия муЕиципальной услуги
обrэрулованиеý,l, канцелярскими принадлежностями,, офисной мебелью, а также
Jit}cTyl}оhd к магери&JIам в электронном виде иJiи на бумажном нOOи-геjlе-
сOдер}кащим следую[цие дOкументы (сведенияJ :

l ) текст Административного регламента;
2) оýржцы оформления заliвлеýий и документов, кOторые представляются длfi

fi *лу че}tия муI{иципа_гtьной услуги.
2,]5"2, Прием заявýений осуrrlествляется дслжностIiым лиц*м Исполкома без

fi рtдr*арителы.lой заfiиýи в Irорядке 0чередности"
2"i5.З. Вход и передtsижение по помеrI{ениям, в которых ýроtsOдится приее{

свеДений, необходимых для fiредOставления lv{униципалъной услуги} не дOл}кны
созJIа}}ать :}атруднений для лиц с ограниченными возможностями,

2"15"4. Цомещения, в ксторых rrредOставляется муниципаJIьная услуга} должýы
с(}{}т,ве],с"гtsоват,ь установленным противOпOжарным и санштарн(J-
эfi идемиOлсгическим правилам и нOрмативам.

2,15"5. Помещення, в кOторых прýдоýтавJýIется муниципаJIьна-я уýлуга,
вклк}чают ý.]!frста для ожид&ния, заполнения необходимых документOts, а TaKiKe ýýеста

для ýlриема зая вителей.
2.15.ý. Места для приема дOкумеýтOts дOлжны быть снабжены стульяN{и} иýtеть

места для fiисьма и раскладки документOв.
2.15,V. В целях обеспечения конфиденциаJIьнOсти сведений о заявителе одшиll,t

ДоjIiкFrOстItы]\{ лицом OдновремеFItlо ведется прием только одного заявителя п()
одному обрапдению, за искJIючением елr{аев обращения нескOльких заявителеЙ за
предосте"Елением одной муниципа-шьной усrrуги.

2" l 5,8, Пр* *борудов&нии помещений, в которьгх, предOставляет*я
муниципа"тьная услуга, обеспечивается возмOжность беспреfiятственной эвакуации
всех заявителей и должнсffтных лиц в случае вOзникновения чрезвычайной
fiИТ}iации"

2.1Гэ- Показатели достуIIности и качества муниципаJiьньiх ycJIyI-.
2, 1 6. 1, ПоказателяIчtи доступнOсти мунициIIаJIьнOй услуги являются:
'а} коЛичеOтвс ЕзаимOдействий заrIвитеýя с дOлжI{0стными ýицами fiри

гrредi}етавлекии муниципальной услуги;
ý) обесttечеt"lие возможцости г{олучениý заявителем всей необкодиплой

ИНфОРМации 0 мунициilальной услуге и псдачи з&шрOса на предOставление
е{У}{Иriиtlаты{оЙ услуги при однскратнсм визите и ý установленныЙ срок;

В) Размешдение информации с пOрядке и срOках IтредOставлýния муниципа;rьной
усл}ги на информациOнных стендах, информациOнных ресурсах
hrtp:/lzainsk.tatarstan.rшlгuslpopovskoe.htm в сети кИнтернет>>, на ЕдинOм шOртаJIfi
гOЁударственных и мунициrаJIьных услуг;

Г) ОКаЗан,иý псмсщи инваJIидам в преOдолении барьеров, I\,{ешающих получе*лию
ими услуг нараtsне с другими лицами.

2.1 6,2, Показателями качеýтва муЕиципальной услуги являются:



а) r:oблi<lllei{ke срока itредоставления муниципzulьной услуги;б) соб;'*JIение 0рOкOВ о}киданИя в очереди при подаче и пOлуче}rии документов;в} от*утствие поданных в установJIенном fiорядке жалоб на решения, действияiбез;tейс'вие}, tтринятые и осуществленньJе при предOстаtsлении муниципzuтьной
услуги.

з, Cnu*T,ilB, нослеlцоватgлько*ть и сроки выIl*л}tения адмикиý'ратнвных
},рсц*дур, требования к псрядкУ шх выпt}лне}лýля., в таý{ чffсле оссrбенное.т*я
Bbiýl0jý1,1*;{ия адмý{нистратнвIrых fiроцедур в электрпшн*й формео а так}кео*qэбеннtлстrа выпOлfiённff админкетратнвных ilрOцедур виl*яlя,**фуflкщжOllальшых центрах, в удаленных рабочих ме*т*х
мх**гrэфуT кц}rсýальиOr,' цýнтра предсставлекнff гt}сударетвенпых и
Myýfr i{щff Ёl*J}ь}lых уЁлуг

з,1, Оrlиса*ие пOýледсва'еJIьнOсти действий iтри предоа.гавлеi-Iи'f
МY}lи Е tиllzuтъlqой услуги.

з,1,1, lТредоставление муниципалъной услуги включает в себя следуIсщиеriроцелуръi;
1 ) консультирование заявителя;
2; прнlлятие и регистрация заrIвления;
з) подготс}вка и выдача результата муниципальной услуги;

З "2. ()каз ание консультаций заJIвителю.
з,2,i' Заявитель лично и (или) ло телефонУ обращается В Исполком длfiпс}луч еýия кOнсультаций 0 порядке получения муниципа-гrьной услуги.
ýолжllостнсе лиц0 осуществляет консулътирование заявителя} в том числе пссOс],аR}') t}орпле И сOJIержаниЮ докумýнтаIJии1 необходим*й jlля пOJIучениs}муýиl{ипа;rъиой услуги' разъяснять заrIвителю ilрава, обязанности ; прfi

необхк:дtrимости оказывает пOмощь в заполнении бланка заявлýния.
_ lIроЩедура' устанаtsЛив&емаЯ настOящиМ пунктOм, осуtцестВляется в д*нъ*6parlteHия заявитýJlя.

}}езультат процедурьi: кOнсулътации1 замечания
сOilер)riанию tIредотавленной документации.

З.З. liриrлятие и региýтрация :jаrIвлениJI.

шо сOставу} форме и

з,3"t, Пр* сOвершении нотариаJIьног* действия дол}кнOстнOе лицо пOслеilолуче}{ия 0т Заявителя fiисьtиенного заявлениlл и шриложенных документOв ý
*о*тв*э,ствии с fiунктом 2.5 настоящег0 Регламента:

] } устанавливает личнOсть обратившегося за совершением нотариаJтьнсг*,
/tейсз,вия l ражданина;

:,} шрсtsеряет место житýльства гражданина обратившегO*я за сOвершеýfiем
н tlтариаJтьнсг<r дейсr:вия ;

З} усталлавлиЕаеТ лич}tо*ть предстаВителя, лица, обратившегOся за ссвершением
нt}l,,ариаJ]ьнOгс дейсr,вия) лредставителя юридическогсl JIица} свиле1еJш, JIи1{а,



IIрк:Jаii}{}{0го пOдfiисать завещание, довереннOOть иilи докуl\{ёнт} Ёiа KoTopoft,rr{C}l'ilpИaJlbН* СВИДеТеJIъствуется шOдлинностъ псдписи, за гра}кданина)*ýратлrвш;егOf,я за сOвершениеМ нотариалъшогс действия, а Taк}{te ýереЕOдчика илиСУРJt*iIfiреводY.{икЕ;

4) ruровеРку полнOмOчий заrIвителя {в с.гryчае действ ия rIадOверенности);5) riроверку наJrичия дOкументов и сOответствия fiредставленнык докумЁн'сlз,указанных в п){нкте 2.5 настоящего Реглапtента.
з,з,2, В случае .,тсутствия замечаний должностное лицо осуществJlяет:llpиe* и регистрацик) заявления в специальнс)м журнале;
!3ручение заявител}о колии заllвлениrr с отметкой о дате приема докумеIiтсв"прf4своеннOм вхOдящем номере, дате И времени испOлнення муниципа_гlънсrй услугн"ý случае н&цичия оснований для отказа в fiриеме докумеi{тOý1преду*е{отренньж пуýктом 2.10 настOящего Реrламента, дслжнOстнOе лицо-УЕедое{ляеТ заяЕителя о наличии препятствий дilя регистреции заявления иBCIзfipaLt{&eт ему документы с г{исьN4енным объясненr** *оо*ржания выявленныхнедOст,аткOв в цредставленных дOкументах.
Ре:зу.:гьтат IтрФI[едур: принятое обращение гражданина или всзвраilIенныезаявителю дOкументы.
з.4, ПодгOтовка и вьiдача результата муннципальной услуг,и

з,4, l, f]*л;кностн0* лИцо fiосле регистрации заявления 0суще$твляет:
прOверку сведений, сOдер}кащихся в дскументак) прилагае&{ых к заявлению;iIpCIEepKY llаJIичиЯ оснований для 0тказа в предоставлеl{ии му}{ициrта;tыtой

уýj]уги, fiРеДУсмотренных пунктом 2.1 1.2 настсятIIего Регламента.в случае наличия оснований для откеза в предоставлении муницишалън,,йуслуги ДOлiкнOстное Лиц0 Извещает заявителя 0 причинах отк&за и ссуществляе"гпрOцедуРы, предусмотренные цунктам н 2.|1.3 и Z.t i.Цнастоящего Регламента"R случае нilIичия оснований для отлON{ения сOверш*ния нотариаJIьно[*{)действия должнOстнOе лицо осуществляет процедурьi, предусмOтренные пунктсýdЗ, 5 настояшIег0 Регrламента"
ý случае стсутствия оснOваний для отказ&

y*jlyI.и l{оJIжнOс"гноg jIиц0:
Iтроверяет правилънOсть сплаты за совершеýие нотариалъных действий {путемн*fiраýлеl{и,t в :lлектр*нlrФЙ форме ,rоaр*дaruо, системы ме'кведомствеI{ногф}лектрснног0 взаимOдействия за[троса о предсставлении сведежий о гOспOшлине) иt] с-l $ер шJает r"rстариаJiьнъiе действия ;

дслжI{Oстное лиц0 ведет делопрOизводство iтри сOвершении нOтариальныхдейс'вий В сOOтветgтвии С Прав*лапои нOтариаfiьного делоfiрсизводства,у"гвgрjкд*нными приказом Минюста России от l6.04.20j4 }lъ7s кОб утверх{дении{-lpaвl* Л нстар иаJrьпOго делOýроизаOдстваD ;

в IIредOставлении муýиципалъиой

/]СJI}КНOС"ГНФе ЛНЦО ВСе НОТаРИаJIЬНЫе ДейСТВИя регистрируе1 в реестререгис"рации ýотариалъных действий {далее - реестр), форма к*тOрOгс утверждеfiаприказOм,hfuЗ ] З {форма JЧsI "1 );



lt Idаимеýt]ва}{ии реестра вместс слова ((FlOтариусa)} )1казываIотся слO8fi{(j{fiJтжн()Ё:i]FIых "JTHI{ местного самOушравления)), rlrа**лип) имý) 0тчеств13 (шринапичии) д*л)ttнOстнOгс лица не указываются;
}iме0l,о нанмýнOвания государственной нотари{lJIьной конторы или}{*тари;Lцьн*го округа должнOстное лицо указывает наименOвание посел*ния;к8жлOму нс,гариzuIьнOму дейс,гвию присваивается отде.пъный rлорядковыйrrсft4ер;

l{Фмер, псд кOтOрым нотариальное действие зарегистрирOв€II,Iо в реестре}указываетýя дсл}кнOстным лицсм дOкументах и в удостсJверитеJlьньiх н&дписях.iIр*цедУры, устанавливаеIvtые пунктами з.з-з,4, .rущ*a"*ляются в тече}iии l5минут с мOмента обращения заявителя"
Результат IIроцедур: совершение нотариаJiьных действий дOлжностнъ{1!{ лицомв с$OтЕеТствии с Инструкцией и настOящим РегламентOм.

З,5 " о'.lIсэжение ссвершения но'ариаJIьног* дейст,вия
з"5,1" fошкноСтнOе лиц0 мOжет отложить совершение нотариалъногс действияв сjIучае:
необходимости истребования дошолнительных

}rJриltичееких лиц;
сведеннй Фт физических и

направления докумеýтOв на эксIIертизу;
t.tеобходимости заlrроситъ заинтересованных лиц об отсутствии у l{ихвсзра){tений против совершения этих действнй {части первой и второй статьи 4]Оснi;в).

f;олжностное лицс извещает заJIвителя
но],ариаLliьног0 действия.

об отлOжении еовершrения

Резу,lIьт,ат шроцедур; извещенне заяви'еля
нOтариал ьнсг0 действия.

об отлOжении аовершения

з,5,2, ýолжностнOе лиц0 после выýесения fiOстанOвления об о"гJIожеi-rиис*Еершения нотари8,чьног0 действия гOтовит заI]рос, необходимый для пслуt{еýияl,iOf]сJ{ни,геJIьны,х сведений) и направляет в сOответствуюtliий 0рган и]]i4заиIiтере*сва}лнсму лицу.
I{роцедУры, устанавливаемые настOящим

пяiти дней с мOмента обращения заявителя
у*JIуги"

пунктOм' 0существляются не шоздн**
за fiредOставлением муниципа,,яьной

Llр,'к *,тлсжения совершения нотариалънOго действия не мOх{ет I]ревышатьмесяl{а сý лня выI{есеЕ{ия IlостанOвJlе[хиri об отложении совершеtтия HoTapиaJib[l,,{.,,Jаействия,
С*вершеýие нOтариальнOго действия мсжет быть 0тлOжен0 на срOк не боле*l,tесяl,И дней г{о заявлеЕию з&интересOваннOг0 лица, оспариваюп{его в суде право илифакт, за уд.,стОýерениеМ noropo.o обратило*" д|уrо* заинтересованнсе лицо.Ес;ти В ]"ечение этоГС срOка 0Т сУда не будет пслучен0 сообrц*ние спOстуfiлеilfiи з€iяале}{ия, нOтариалъное действие должно бътть совершешс,



}}езу,llьта,г tlрOцедур: загrрOс, наЕравлеlлный В соотitетствующий сtрга}r ихи
заиi{]tgресо BaEI ному лиt{у,

З,5.З, l]олжностное лицо после поступления стветов на запросы извещает
,}аяви"I,еJlя н rrре/tоставляет муниципальную услугу в II0рядке, ycTa,HOB.;ieHHCIfu{

пунктами З,З - З.4 настоящего Регламента.
З-{;, Прелос:гaýJIgние муниципыrьной услугн через МФЦ, удыIеннсе рабоч**

tйecT{) МФЦ.
ý4Уltиrqипалы{;t { услуга в МФЦ, удаJlенных рабочих Nlестах МФЦ }{*

предOставляется.

З.7. Исправление технических ошибок.
З"?"], В случа* обнаружеFIия технической ошибки в дOкумеIIтф, являюlllем*я

Р*ЗУJТ ЬТаТОь{ МУниципа,чьноЙ уýлуги) заявитель представляет в Исполком :

ЗаЯВЛение об исправлении техническоЙ ошибки (приложение Лg?};
l{CIK}ý,!eHTt, ВЫ*rЦа,нныЙ заявителю как результат муниципальноЙ услуги, в

tit"t tlрOе4 сOдержится техническая ошибка;
JlOКУМен'гы, иý.{еющие юридическую силу) свидетельствуюIдие о наличии

технической ошrибки.
Заяв,llение об исправлении технической ошибки в сЕедЁнияк, указа,нных Ёt

ДОКУý{енТе, являющемся результатом муннципешъной услуги, подается заJIвителем
{УПОлн*мt}челJF{ым представителем) :rично, либо пOчтовым отIIравлением (в том
ЧИСЛе С ИСПOЛЬЗOВаНием электронноЙ почты), лиSо через единыЙ шOртаý
гссударстIзеI{ных и муijицигlаJlьных услуг.

З.7.2" ýОлжtностнг)е лицо 0существляет прием заlIвления об исправлении
'{'еХ}{ИЧt}СКОЙ оrrrибки, регистрирует заJIвлениý с приложенными документами.

ПРОцедура, уста}rавливаемая настоящим гц/нктсм, осуш{ествляетсfi в теаIени*
(}дfit}г* д}iя с l!{смента регистрации заявления.

Dаэ*r,", т,4т пhлtiлг cjy ll Ьт&,т процедуры : принятое и зарегистрированное заявJIение.
З,7,З. ýолжноýтнOе лицо рассIчlатривает докуfu{енты и в целях внесения

исl]рав;],ений. В дOкумент, являющийся резулътатOм уffJIуги, 0ýуществля*т
процедуры) гIредусмотренные гý/Ектом 3,4 настоящего Регламента, и выдает
иOтIравJIенный дOкуме.нт заявителю (уполномаченному представи,т,елю) лично IlоJ{

рOсписЬ с изъятием у заявителя (упслномOченнсг0 fiредставителя) оригина;lа
дtэ куln.{*}lта, t} кOтOроý,{ содержится техническая ошибка.

ГlРСlЦеДУРа, У*танавлиýаемая настOящим пунктом, сffуществлfiетOя в течение
],рех дttей fiO*Jle обнаружеr*ия техннческой *шибки иJ:rи пOJlучеtlня trт ллобог*
зеинтересованнOГо лица заrIвления 0 дOrrущенной ошибке.

результат fiроцедуры: выдаttный {лiаправленный) исправлеллный заявителt0
дýкумент"

4. [ХорядOк и форrvlы кtrlrтрсля за предоставленпем муницнп*льнсй услуrк

4,l. KclH:I]pCIJLb за fiолнOтой И качffствОм предоставлýния муниципальной усJIугк
Еключает в себя tsыявление и уgтранение нарушений гlрав заявителей, провед*ние
rIpOIjepOK соýлюдеНия процеДур гiреДOставjlения муниципальной уолуги, лодгOтсвку



реIшеt{ий i{a действия {бездействие) должностных лиц
саl\4оVfiраI]Jjения.

Формами кснтрOля за соблюдением исполнения
я *jlяются:

ад&{инистративных прOцедур

J} ýрOверкs и сOгласование проектOв докуА.rентов по шРедоставлениiФ
муниI{игlа,гlъной усJIуги. Результатом прOверки является tsизированне l}poeg1CIB;

2,) гrровоДимые в установленном пOрядке fiро*ерки tsедения делопрсизвOдства;З} rrроi*едеt{ие в J/отаi{Oвленном fiорядке кснтрOлъных прOверOк соблюдения
ilpfi цt}дур fiредOставления муниципальной услуги.

конт3эслъные ýрOверки могут быть плановыми (осуtцествлятъся на осfiоваttии
IIOJ]угодOвыХ или годOвыХ Ел&нсВ работЫ 0ргана местнсгс ýамоуправления) ивнеffJlаноýьiми, Гlри IIроведении проверок могут рассматриваться все вог{рOсьi,связаннЫе с rrредOставлением муниципальноЙ услуги (комплексньlе шроверки ), илмп* конfiретному обраrцению заrIвителя.

в це,цях осуществления контроля за савершением действнй, шрипредостевлении ft,rуЕиципальной услуги и принятии решений Руководителюиспii;lкuoма сельског0 fiоселения представляются справки о резу.Jrьтатftхпр*дсставления муниципальной услуги.
4"2" Т'екущиЙ кOнl,роль за соблюдением последOватеJIьнOсти действий,0ýр*дел9нных административными процедурами II0 {1редоставлени}Фму!rиципальrlой уýлуги, осуществляется Руководителем Исполкома селъскOгспсселения.
4,"], Ilеречеllь дOлжI{0ýтных ЛИЦ, *существJtяющих текуrций кOнтрсýь,

устанавливается псложениями о ИсполкOме и должнOстными регламентами.Ilo результатам шрOведенньiх прOверок в случае выявлеýия нарушений превзаявит*лей виновные лица привлекаются к ответственности в соOтветствии сзаконодательствоrur Российской Федерации.
4,4, /,{олжнос,гнсе лицо неýет 0тветýтвеннOсть за несвоевременно*

рас*мстрение обращений заявителей И {илч} ненадле;каfi{ее выполнение
ffJlмрrни*'Iрат,квFIыN действий, указаннъгх в разделе 3 настоящего Рег-тrамента.

ýолжно*тЕые лица и иные муниципаJIьt{ые служ{tlr{ие за решения и действия{бездейс],вие), принимаемые iо.ущ**rвляемые) в ходе fiредOс.гавJIения
МУýИItИilzulЪНОЙ УСЛУГИ, НеСУТ СТВеТСТВеýность в установленнсм ЗаконЬм пOрядке,4.5. Itolrтpолb за г{редсставлеF{ием муниr{ипа-гlьной услуги сt} *торOны граiкдаti,иХ объединени,й и организаций,, оaущ**r*ляется пOсредствOм 0ткрытOс1и
l{еЯ'Г*ЛЬ*{ОСТИ ИСПОЛКОМа ШРИ fiРеДОСТавлении мунициfiальной услуги, ,rony"*"*полной, актуа-гtьной И достоверной информации о порядке предоставленияму}lи{{иПалъноЙ услуги и возмOжности досудебного р".Ъr"rрениr1 обращел,iий
{;яжоб) ý прOцесае ýредOставления муниципа.пьной услуги.

$, ýосvлебмый (внесудеSный} порflдок обж*л*в&иия реrнешнй ш дей*твкй{#езде*iс"гвнн} орЁflнов, прsдоставлffющих муннЦЕппльfiую уЁJIуrт, а ,г&кiltё иж
ДGЛЖЖФ*ТЖЫХ ЛИЦl МУýКЩППаЛЬНЫХ СЛУЖаЩПХ, МНОrОфункци*нальнt}го цеýтраttrl*бtэт,нжк* мноl"офункцнOнельного центре, а т*к}ке сргешнзfiц}I*{,

органа местног*



fitr}еДУСмСтрsнных частью 1.1 статьи lб (}едеральнсr0 закона StЬ 210-i}Зо или r*х

ржбtiтшикоm

5.]. Гiо-llучатели муниципальriой услуги имеют прав0 на обжалование tl
ДССУДебýОМ пOрflдке деЙствиЙ {бездеЙствия) дOлжностных JIиц, участвующих в
ЖРеliост"авлении t\,lуниципапьной услуги, в Исполк*м или в Совет Погrовск*г*
сельскогti шsселе}tия ЗаинскOго муницишальнсго района.

Заявктель может обратиться с жшIобой, в том числе в сJIедующих случаях:
r} НарУшение срOка регистреции запрOса заlIвктеля 0 шредOставлении

мулrициfi альнсй услуги;
2) Hapyllleниe срOка предOставления муниципальной услуги. В указаннýfu{

СЛУЧае ;1ОСУдеб1,1ое (внесудебное) обжа-гlование заявитеJIем решений и действий
{fiеЗДействия) многофункционаJIьного центра} работника многофункциOнrшьногt)
Ц*FrТрft вOзмOiltнс в случае, если на плногофункциOн€LIьный центр, решения и
;tеЙСТ'ВИя {безлействие) кOторсго обжалутотся, вOзложена функция гl{}

ПРеДоставлениIо ссOтветствующих муниципiLпъяых услуг в II0лном объеме Е
ilОряliк*, (}fiреДеJIf,,ннOм частью I .З статъи 1 б ФедералънOго заксна jф 2l 0-ФЗ;

З) требование у змýителя дOкументов или информации либо 0существления
J:tеЙСт:'виЙ, гIреlIставлениs или 0суiцествление которых не предусмотреýtэ
Н*рМативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарýтан.
l lОповского сельского tlоселения Заинского мунициfiаJIьнсго района для
l Iреl{остittsления муниципальной услуги;

4) сrТкаЗ в приеме докуlvlентов, предоставление которых предусмOтреF{о
Н{}Рм*ти8ными правOвыми актами Российской Федерацяи, Республики ТатарЁтан,
I lШповского сельског0 поселения Заинского &{униципаJlы{ого района дýя
предоOтавления муниципальной услуги, у заявителя;

5) *тказ в предост&влении муниципалъной услуги, еýли основания 0тказа нf,
ГiРеllУСМоТ'рены федсра"lrьными закOнами и Iiринятыми в сOотвýтс,гtsии с ними инымн
НОрмативIIыil{и правовыми актами Российской Федерации, закOками и иными
НOрмаlи}Jными fiраI}овыми актами Республики Татарстан, ilраI}овыми актами
ýоповского сельского пOселениrI Заинскогс мунищипаJIьного района. В указанном
сjIучае ;l*судебное (внесудебное} обясалование заявителем решений и действий,
{SеЗлействия) многофункциональногс центра, работника многофункциOнаJIьFIOгс]
Ite}l],ps ýо:}мt}ж}.tо В fiлучае, еýли на многофУнкционtLпьный цеItтр, реtuе}iкя t{

ДеЙ*ТВИЯ (6ездействия} кOтOрOг0 обжа-гlулотся, вOзлO}кена функция пс
{IРеllшсТа*леF{ик) сOOтветствующих муниципаJIьных услуг в полном объеме t*

ПOРяДке, С}tтределеннсм частью I .3 статъи ФедералънOго закOна J\b 2 i 0-ФЗ;
*1 Затр*бOваIiие с заlIвителя шри flредоставлении муницишальной услуги fiлатьi}

Не ПРелУСtvlотренноЙ нормативными шравOвыми акт&ми Ро*сиЙскоЙ Федерации,
}JеСГlУfiлики'I-aTapcTaH} Поповскогс селъского fiоселения ЗаинскOг0 муницип&лыlOго
рай,она;

7.i ОтrСаз 0рг&i{а, предOставляющего муниципшIъную услугу, долiкнOстного лица
tiРГаНа, Шредоставляюlцег0 муниципаJIьную услуry, многофункцион€tпьнOго центра,
Раý*тtэика мтлогшфункщиона"ryьного центра, организаtдий, частъ}о 1 . t статьи lб
Ф*7lеральНогý закOна Jф 2I 0-ФЗ, или их работникOв в исправлен.ии лollylJdeнHblx ими



опечатск и ошибок в выданных в резуJIътате предоставления мунициrrаJlьноЙ услуги
Jl{}КУý{еН'Гах "пибо нарушение устанOвлекнOгс срOке так,их исЕравJтениЙ, В указа}эн{}.N,{
слуt{ае досудебнOе {внесудебное} обiкалование заrIffителем реrrrений и действий
(fiез::tейс,lвия) многофункционаJIьнOго центра, работника многофункц,иOнаJIьн*го
Це}iТРа ВСЗМOжно в случае, если на многофункциOнаJIьный центр, решения и
J:[ей*т,lзия (бездlействие) которого обжалуется, возлOжена функция fi{)
ПРеДOсТсЁаленик) сOOтветствующих муниципалъных услуг в г{олýом объеме в
IIс:ряДке. фýредеJr€t{нOм частъю l .З статьи 16 ФедераJIъного закона Jф 210-ФЗ;

8J нарушение срOка или порядка выдачи дOкументов п0 резулътатам
шредOставленкlI муF{ицишачьttой услуги;

9) приостанOвление предоставления муниципалъной услуги, если 0снования
ПРИOСТан*влеI{ця Ее ilредусмотреrrы федера"гlьными законами и принятыми Iз

сOс}тветствии с ними иными нOрмативнымн правовыми актами Российской
Федераldии, Законами и иными нормативными правовып,{и актами Ресгrублики
Т'аз,арстан, flравOвыми &ктами Поповскоr,о аельскOго шоселения Заинск*rчэ
МУНИrlИПаЛЬнОГо раЙона. В указаннсм случае досудебное {внесудебное}
ШS;Ка"ЛОваНие заяаителем реrшений и действий {6езлействияJ мнагофункj1ионыIьнt]I,*
ЦеýТРа, РабСтника многофункциснальнOг0 центра возмOжн0 в случае] если на
ru,ннсlгtэф3rнкtiиOн&"iтьный центр) решения и действия {без,l1ействия) кстсрФго
oбHta_.ltylotcя, j}t}зложена 

фtr нкlqия п0 прsдOставленик} ссt}тветству}ощих
ý{уFlиl'tиfiаJlьных услуг в IIолном объеме в парядке, оцределеннOм чаQтьл<r I.З *татьи
I б сIэедеральнOг0 заксна JФ 2 

-l 
0-ФЗ.

1t}) треSоваллие у заявителя ýри предOставлении муниципальной услуги
ДСКУМенТOв или информации, отсутствие и (ияи) недOстсвернсстъ кстсрых ý*
УКеЗыВ&лиЁь при лервOначальнOм отказе в 11риеме дOкумент*в, необкодимых для
ПРеДоСтавления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальншй
усл)iги? за исключением сJ+/чаев', Iтредусмстреннъж пунктом 4 части 1 статьи ?
ФеJцеральнOгG закон,а .h{b 21С-фЗ. В указанном сJIучае досудебное {внесулеGное)
обхiаловаfiие заявителе&1 решений и действий (бездействия) rurногофункциOнzulъtlогс
це}*тpа, работ,тти.ка многофункциOнаJIьнI}го цеýтра возможно в ал}п{ае, если н&
м1,1tlг*фушкциOнаJ{ьныЙ центр, решениrI и деЙствия {бездеЙствия) кстOрOг*
сlfiiкzuiуюэ,ся, вOзJIсжýна функция по предоставлению ýоOтветствуюIr{их
Мунициtiалъных услуг в пслноh{ объеме в пOрядке, 0шределеýном частью 1.З статьш
16 федераJ:lъt{сго закоr{а }lb 210-ФЗ.

5,2. -}Ка;rоба подается в письменной форме на бумаlкном нOсителе или в
э,u*ктроttной форшtе в орган, предоставляiоtций муниципаJIь}lуtо услугу}
lсногофункщиOнаJiьныЙ центр либо в соответству*ощиЙ 0рган гссударственной
ВЛа*ти {оргаrл местнсго самоуправления) лублично*правсвого образования,
яl*лякiш{ийся учреднтелее,t многофункциOшальнOгс центре {дачее }.чредителъ
многофункционаJrьного центра), а также в организацииr преду*мотренные частью
j,l статьи l{i Фе;lсраJIьногo закоЕ& JЧЬ 2I0-ФЗ, Х{алобы на р*ш}ения и лействия
{6*здействия) руксвсдитедя органа} IIредOстаýляющегс муниципаJIьную уалугу,
гI{}jiают,ся в выlllестоящий орган (rrри его н€Llrичии) либо в сJrучае ег0 0тсу:г8твия

рассматриваIстся шепоfiредственнO рукOводителем 0ргана, предOставляющег0
ý{унициш*rJт.ьную услугу" Жа;Iобы на реil:ения и действия (бездействие)работника



м r{ ()гOфуt,t кци$ i-l аJlьнсго цеIIтра подаются руковOдителIо этФI,о
м.н()гOфункr{ис}на]]ьноl,о центра, Жшrобы на решения и лействия (бездействие)
мтлогофушкr{иона.{ьного щентра fiOда}атся учредителю многофуЕкциOнаJIьЕOгt)
Ilc}t.},pa иJIи JlсjIя{ýсс"гнсму Jl,ицу} упOлнOмOченнOму нормативным правсtsым актсý.{

субъекта Р*ссийской Федерации. Жалобы на решения и действия (безлействие)

работников организаллий, предусп4стренных частью l.l статьи }б Фелера-rrьнOш}
закOна Ng 2]С-ФЗ, пOдаются руковOдитgлям этик организаций.

5.З. }Калоба на решения и действия (бездействие) органа, предOставляюfi{егс
муýиilишальную услуц, дслжнOстнOго лица 0ргана, предс}ставляющег*
му}{иtiиilаJIьiiу}о усJIугу} муницишаJIь}lого схужащег0! руковOдителя Oргаt,tа-

предOставляюIщего h{унищипалъную услугу, мOжет быть напревле}-Iа по почте} через
мгrсrгофуr{кi{ио}IаJlьный центр, с использованиеl\f информациOнн**
телекомh4уникационной сети <<Интернетl>, официа"пьнOгt} сайта органа;
предсставля}ошегФ муницишеJrьную услуц, единог0 портала гOсударственных и
ý{униtIинаJIьньiх усJ[уг либо региOн€Lпьнсгс шOрт€tла государатвенных и

му}tиiiи[таJlъных у*лугr а также может быть принята при личнOм приеме з&явитеjIя.
}Ка;тоýа на реifiения и действия (бездействие) многофункциOFIаIIьнOго центра}
раS*т:lика rltног*функциOшального щентра мсжет бытъ наIIравJIена п0 пOчте, *

{4fiгlо;IьзOванием информационно-телекоммуникационной сети <<Интернетll,
официа,чьшого сайта многофункционаJIьнOго центра, единого пOртаJта
г*сулар*твеItных к муi{ицишальнык услуг либо региOнаJчьного цOрт,ыIа
гссударстtsенных и муниципа.пьных услуг! а также может бытъ т}ринята при личнOм
l}риf;ме заявителя, Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
flр*дусмотренных частью I.I статьи ]6 ФедераJrьнсго закOна м 210-ФЗ, а Taкxte их
раSотников мOжет быть неЕравлена fiо почте) с использов&!tием информационI{о*
теJт*ксммуFликациOнной сети <<Итернет>>, официачьных сайтов этих организаций,
*диFirrго портаJIа государственных и муниципа.пьных услуг либо регионшIьногФ
ll<lрl-ал,а гOсударстtsенных и муницип€шьных услуг, а также мOжет быть принята шри
ЛИЧИСм ШРИеlъ{е ЗаЯВИТеДЯ.

5."{. ]fiа;Iоба, trоступившая в орган, предOстев.ltяющий муннLциilаJlьную yЁjlyгy,
мшогофушкциOltfuтьныЙ центрr учредителю многофункциснаJIънOго центр&, в
орi,,анизаl{ии, шреду*.мOтренные частъ}о i.] статьи jб Федера.lrьно}:,о закOна }{Ь 21*-
ФЗ, либо вышестсящий 0рган {при его наJIичии), подлежит рассмOтрению в течение
пятIl&дцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отк&за
Фрl,ана- |-"rредOставляюriiегo муниципальн}.ю услугу} многофункциOтlалънOго центра,
(}рr-,аF{и:iаций, пр*дусмотренных ч&стьIо ].1 статьи lб ФедеральнOго :]акона ЛЬ 2lС-
rhl}, в лрие]\4е документов у зеявителя либо в исправлении допущенýых опечатOк и
ош:кбок кJIи в случае обжалования нарушения установлеtlного срока таких
шýrтравлений * в течении fiяти рабочих дшей с0 дня ее региЁтращии.

5"5. Жжоба долiкна содержать следующую информацию:
l) наименOваниý органа, предOставляюшIег0 муниLiипжъную услуг}i,

Д*л}кноетýOго лища сргана, предOставляющего муниципалъную услугу, либш
е{у}{и[tицаJIьнt}го 0J[уж*щег0) мнш.гшфункциснаJIьного центра! егс руксвOдителя ш

{или) раS*тrtика, 0рганизаций, шредусп,tотреннь{х частью 1.1 статьи 16 ФедерыIьн*гfi



зак*Еtа }& : l0-Фз, их рукfiводителей и (или) раб*ттrиков, реше}Iиfi и действия
i без;l*йс,гвие) кOтOрык обжалуются ;

з } фаьяилию) имя, 0тчество {последнее - при на-пичии), сведения 0 месте
хiи,i,еJIьс,гl]а заяtsитеJIя * физическOг0 лица либо наименOвание} ffведения Q Mec'*
}tах*ждениri заявителя - юридическог0 лица, а также номер (номера) контактнсгtr
,ге,llефсlна, аJJPeс (адреса) электроýной почты (при наличии) и пOчтовый адрес, гlо
i{оторъiм дOл){tен быть наrrравлен 0твет заявителю;

зJ сведения об об;калlzемых решениях и действиях (бездейстъии} 0рга}{а)
предOс"гавля},сщ€го муниципаJтьную УслУЦ, дOлжноýтног* лища 0ргана}
l}р*д<зставляIOU]егtr е{униl]ипаJlънуtс уýлугу, либо мунициilальнOг0 слуiкащегq),
п.rногос]lункциOнальногсl центра, работника многофункциOнL{ьнсгg центр&,
Oргаi{изаllий, предусмотрsнньiх частью 1,] статьи 16 ФедеральнOго закоI{& м 2]0-
ФЗ, их работников;

4} довOды! ýа оснOвании кOтOрых заявитель не сOгласен с решением и
J[ейс:гвиеМ (бездейсТвием} органа, шредOставJIяющегО муниципалъную усJlугу,
д*лiitнФстного лища оргаýа, предоставляющего муниципалъЕую услугу, либо
М}/ýиIlиfiа;iьногС аJIуж&щегG, многофу}rкциOнапьногс ценlра, работ,ника
многофункциOFiаJlьнOго центр&! организаций, предусмстренных частъю 1.1 статьи t 6
Фе.l{еря-tiьн$гс закOна fiЬ 2 j 0-ФЗ, их работников.

заявителем могут быть представлены дOкументы {при наличии)'
л{}дт,I}ержда}Фrцие довсды з&;Iвителя, либо нх копии.

5.6. К жалобе мOryТ быть fiрилсжены копии документов, Irодтверждающих
излýiltеt{}{ые в;калобе обстоятельства. В таком случае в жалобе Ериводится шеречеrqъ
прилагаемых к ней документOв.

5.7. }tii"лОба подпИсываетсЯ пOдавшИм ее полУчателеý{ му}rициfiальной услуги,
5.8. .ПО результатам рассмOтрения lкьтобы Ёринимается 0дн0 из следуюIJtих

peLt_lett ий:
1) жалоба удOвJIетворяется, в том чисJIе в форме oTMeHbi принятог0 решения,

иЁýраtsлс}{ия доirущенных 0печаток и ошибок в выданных в результате
гIреJi()O],ав,чення му,ниципа-лlьной услуги документах, вOз,врата заявитеJI}о денежкых
{_]р*дств] взимание которых не ýредусмотрено нормативными правOвьiми актами
рос*ийской Федерации} нOрмативными правOвыми актами Ресфблики Татарgтан}
ltpaЁ*lxbiми актами Поповского сельского поселgния Заинского муниципаJIънg{,t]
райогrа;

2} в удtlвлетвOреi{ии жалобы 0тказывается"
}{е пOзлнее дня, следующего за днем принятия решения, указанного ts

настоýщеМ п]/нкте) заявителю в письменной форме и п0 жел&нию заявителя Ё
э"lt*к,гровlt-tой форlяе налравляется мOтивирOванный ответ с результетах
рассh,rOтрения жалобы.

5"s" В *лyчае призшания жапобы подлежашlей удовлетворению в 0твете
заýI]и,I,*JIЮ JIае]]ся информация о действиях, 0суtцеЁтвляемых органсý{-
rrредOстаfiля}OIцим мунициfiалIrънуIС услугу, в целях незамедлит*льнсг0 устранения
}}biýI]Jlf,HHыX нарушени,й при окжании муниципальной услуги' а также тlриносri1с$[
изl}иt{еFlия за дOставленýые неудобства и указывается информация о дыIьнейших



деистtsиях, кот$рые необхOдимс совершитъ заявителю в целях flOлучения
муниLtилтыlьнtrй ycJ}yI.и.

5"х0, В слуrае признания жалобы не пOдлежатт{ей удовлетворению в ответе
:}€t-,iвиl,еJlЮ, JIаю],сЯ арIYме}rТированнЫе разъясНениЯ о ýричинах прин"rIтOг0 решения,а такх{е информация о порядке обжалования принятого решения.5,1L В с,iцrчае ус'ановлеýия в хOде или по результатам рассмо'ре}rия жштобыпризнеков состаýа административнOго правOнарушения или преступления
дФJr}кtiсстI{Oе Jlицо, работник, наделенные ýолномочиlIми п0 рассмOтрению жа.шоб,неземедлителън0 направляют имеющиеся материаJIы в оргаýы прокуратуры.
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Т Е}}F*f;}фF ýфъ ryе'ýqЖ ýýЁ.'ж.E1р, ýý,,q+.IсуЁ р вц!ктр нlт*ц lсрдр:*_ч{sff л

li
]t

]Siý }sщýý,,,1*ý

Ф, ýп; rиа*о с,п{t} е JшJ{l
наý}idfi***Фф.Ъit*

] - д о д: ов * р"х]р eнeýIr"fi 8 аJпФ т}*ь fЕ-,I let,*i * стефлбЩщр,ка a*Hd, цýнньý
;Sукаг{*брж*к}
] :,ф,rшв*рдм&*Ыt*m;iliуt:*. Ё*fi*ЁtЁr,,,*fi*}Ь*lнg,*ýыДпt*iЁяа**r



Прпложение 4
к адмшниетр*тIrвfiOпq/ peI,JI*MeIrly
предOетаВлеýкя муtlицижЁ:rъlrоfi усJ[уги 0
IIорffдке сOв8ршеЕия нgтарнальýьffх
дейmвнй админýстраяией Алеке*ндrr**
Слободског0 сельского поселехиrr }пиr*скоr.о
муниципальЕого р*йаuа Ресшублики
Татарстан

ýлок-с)ffi,мА IIосJiшдовАтЕлъностн дЕйствий
шо исшолнпнию муýициIIАльной услуги

ýх G свидfr тЕлъствовАнию вш,рности копиЙ докуfuIЕнтов
И ВЫIIИСОК ИЗ ЕИХ



Прrlлож*яне 5
к адмIIýпýтрftтЁtsному регJIамекту
предсстflвлеаl.tя мушицr{шальн*й
услугн с пOрflдке сOверlII8Е{r.*rп
нOтари*льных
адмиýистрлцией

действий
Алекс*rrдрiл-

Слободского сельскогФ ,tOселе}Iия
З*инскgго муннщЕЕальнOго район*
Ресrrублики Татаретпн

ýлок-с}шмА IIослЕдовАтЕлъности дшйствиЙ
il* исýолнЕнию мунициIIАльноfr усдуги шо

СВИЛЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ПОДЛИННОСТИ IIОДПИСИ НА
докумýнтý

}

I

1r

I

t

I

*:



Г{рилrlжение б
к адмшшисl'рати$н*му peI,.iIaft{o}rTy !Iр*доет*влеý{ýёý
мунпцаilальной }С;Т}ГЕ t} fiсрýýлке сOкершrешиý
цотариальных Действжй flдмиЕиетрацие* Алекс*н;цдlti-
слоfiадеког* сельекOго пФtеJfенпя Зяпнсксrгсл
мунýцr,rпельнOrо районп Ресrlуý;lикrл Т*,гарсr,аrr

Руководителю
исполнительнOгс комитета
А.rте кс андро - Слободс ко г0
сельского fiOселения

прожffiвающего(ей)

п*чтовый адрес (электронный адре*i
тел.

}кАлоБА
на неfiравомерные действия дOлжностного лица

liр*ш:у гlришять жалобу на неправомерные действия

(ф.И.fi., долlкностъ)
сOс,гся,щую ii сJIедуюIцем :

{указагь причины жалобы, дату и т"д.)
В подтверждение tsышеизлOженнOго Iтрилагаю следующие документы ;

l.
2"

з.
4.

{ф"И,{},}

,lt{a,Tc$y fiринял:

(лата) (подпись)

{Ф.и.о.) {подпись) (должность)

о%



iоо

Нрнлохtени* 7
к flдм}lннетратиЕý*му реглflменту
предоетавлsниs муýкциfi*льной услуг}i *
порffдке c0Bepmeýtllfi lloт*pиeJli}нI)nx
действий адмкнIлс,трацией Алексаrrдро-
Слобедского сельскOго посеJIеýиý
Заинекого tr{уýициш*льýt}го p*йtlH*t
Ресrrуб;rикя Татарстак

Руксводителю
ИсполнитеJIьногс кOмктета

сеJIьског{}
заинсttого

Реслубтlики

Александро- С"lтободско го
лсселения
муннциi]аJIьнсго района
Татарстан
от:

заявление
об исгtразлении техIIической опtибки

сосъбrцаtо об ошибке, дOпущенной при оказании му}tициýальной услуги

{ наипяежование услуги)
.JanиcalTcl:

I lрави.tьtл ые сlJеlIеллия:

! l р*иlу "*"рййii дйщБ"у* *"""*--у* ffir*уо-щ"* 
"зменения 

в
дt]кумеIrт. яв;rяrtiцийся результатом муниципшtьной услyt.и.
Гlри.';lагал* сjIедуюIцие дOкуиенты:
],

?_,

з

l} с;lучае {]риl{я,l,иЯ решеIrиЯ об отк;rонении заlIвления пб исЕравлении тех}tической ошибкн riporшy
HaýpaBi{Tb "гакOе решrение:
шOсредOтвOм 0тправления электронного документа на адрес E-mail:
lз виле за:l*ренltой кOfiии на бумажllом нOýителе rtочтовым отIIравJIеЕием шо адресу:

I [*дтверждаю сво на обработку
персо}IiL,Iы{Iiгх fiaнIlых (сбор. систематизацию. llакопление. хранение, угс}чнение (обновление.
и:Jме}{е}{ие), исrlо;lъзованиеJ распространоние (в том чисJlе rrередачу). обез.ни,rин*i{l.{е.
б;lСiКИРtlВаНИ*. УНИЧ1'(rЖýШИе пер*OнаjlьньD( дfi{ных. а также иных действий, необходимых дJIя
*f,раýотки персOнfuтьньж. даннъIх в рамках шредоставления муllиципалън*й у*луги), в том числе в
aBT,O]\{aTи:JиpOBaHi{OM рен{име, ВК;-IЮЧ8Я fiркнятие реtliэний на иХ основе орга_{rсм предt}ставляк)щим
,\,{уr{ици!rаJ}ьl{уIО уgлугу, в I]елях шредOстаВJIения МуниI{ипальной услуги.
}iаст,ояrцим подтвержДаю: сведения, включенные в заявJIеI{ие, 0тносяшшеся к моей.шичлtос1и и
ilр*jt*тавляем0]\4у MHO}ti лицУ, а также внесенные мнOю ни}ке, лOстоверflы. ýокументы {копии
дOкумеIIтовi. прилtiхсенные к заявлению) соOтветствуют требовалням, устанФвленным



закФ}{оjiатеJIьствоМ РоссийскОй ФедераЦии, на I\IOMе}IT представления заllвjltЕия эт"и дOкуме}tтъi
действителЕ}ны и содержат дOстоЕерные сведениrI.

_J
{дата} (подпись) (ф.и.о.)

ГIриложеttие
(справочrtсlе)

Рекви:rить[ дФл}кнсЁтных ЛНЦl ствететвенIlых за предс*тавление
МУННf,tШIrеJIЬНOЙ УСЛУГИ И 0сУществлЕющих контроль ее HcIIoJIHeHtf; ,I,

F{*H,l*l;rKoM ГJошовЁкого сельского поселения ЗаинскOго муннцнýальнt}го район*

Телефон

[}у Kcl в олител ь_Щ gд одýома АslоЬ.Zаiй}tаtаr.ru
З аме *т^ и1*л ь руксi,водитеJuI t(85ý58}6273_0 Ap1_9b,Zai{gi,tata_l,ru 

i

рекв н знты дOлжнсстных Лицl контрол }t рующи х п редоста ал8ние
муницнпальной услуги

fiо;tхсность лектронный адрес

Электронный адрес 
i

Фдorgйф - 
i

l Рзrковолитель ИсполкБйа

8(85558)б273в

Телефон


