
14 сrrолн ительный комитgт
Ал ексанлро-СлобOдскOг(}

*ельскOrff пOсел gния Заннtкогc}
мукиципальногс райоша
Реtшублнка ТатарстаII

Ул. [.(ентра.чьнаr[, д. 73 с. Ал, Слобода,
Заинский район, 42З50З

Татарет*н Реепублriкасы
Займунlлцлlпаль районы

Александр
Бистасе*выл}цпрлеFе
башкарма комитеты

Узак урамы,73 нче йорт,
Ал.Слобода авылы, Заfr районы,

42з5аз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ кАрАр

от 1?.0ý.2019г."пъ зs

$S утверждýrrии Адмпнпстративного регламента
предсетавлениfi муниципальной услуги по вьцаче
cIrp*BKH {выписки)

В соответствин с Федеральным законом от 27.а7.2010 Jф210-ФЗ <Об организаци,и
предостаЕлеЕнЯ гOсударсТвенпъIХ и furуниципаJIьньж услуг))) руItоводствуясъ
Г{fi(jТаНО,ВJlеНИеМ КабИНеТа Министров Республики Татарстан от 02.1].r010 J,fu880 коб
утверждении Г{орялка разработки и утвsрждения едминистр&тивных регламснтовfiредсставления гоаударственных услуг исполнитýльными органаIии государственной
вJIасти Республ,ики Татарстан и 0 внесении изменений в 6'тдельные ýостановления
Каби,нета Министров Ресrryблики Татарста:л>>, Уставом Александро*СлободскOгс
с*"чъскOго IIоселýни"fi Заинского муниципаJIьного района, Исполнителъный Комитет
Алекоандро-Слободскс]]0 сеjIьского ýOселения Залtнского муниципаJIьного районаРеспублики Татарстан

ГIоСТА,ноВJL'IЕТ:
1,У,гвеlэлИть АдмиНистратиВный регламенТ предOставJIения мунициЕальной услуги rт0
вьiдаче справки (выписки).

2, ГIризнать угратнвшими силу lroстанOвJIение ИсшолнительнOгс Комитета
А;iексанДро-СлобОдскогО сельскOгС поселЁния Заинского муIlицнп€lJIьнOго районаРеспублики Татарстан от 08.11,2013 }tb 1З кОб утвер*д.rп"" Административнсгq}
регJIамента предсставления муниципаltьной услугЕ trо выдаче справки flа земельный
участOк! спреtsки на дсмовляцения, справки о сOставе celvrbи, с места жительства}
выпнски из rrохозяйственной книги.



J. UrуЬликоватЬ настоflIIее пOст;IнOВJIение на информационньIК стендах} на
офнциа.шьном сайте fIошовского сельского поселення Заинского муниципального

n
_]. Оrryбликовать

района и на официалэьном пOртаJIе правовой информации Республнки Татарстан
(PRАVO.TATARSTAN.RU).

4. Контроль за исполнонием настоящего постановJIения оставJшю за собой.

Руководитsль
исполнительного ко Л.Г.ВарганOва



Приложение
к поста}tOвленик] Исполнител ьr{t]го

комитета Аl-rексан.{ро*(]лободского
сельского fiоселения Заинского
муниципальнt}го района Республи ки
Татарстан
от K17ll мая 20i9 г. J'{b З{)

Адмннистрат}rtsн ый реrламент
fi реда*,гевления *{униципальной уý,пугк пс вьtдаче справки (выппски)

t. Обrцпе положекня

1 ,l. Настоящий адь{инистративный регламент предOставJIения Iь{униципаJIьнOй уOлуги
{д;tтее - Регламе*rт) уста}{&вливает стандарт и порядок предOставления i\{униципальл.tой

усjtуги II0 вьlдаче *Етравки (выtrшски) {далее - h{уницишаJIьн&я услуг,а).
1,2" Гlолучатели мунициrтеJIьной услуги: физические лица {да-гrее - заяЕитель).
l.З" fu{униLlиllыIьная услуга fiредоставляется Исполшительньlм кOь4итетсм Ал*,ксандрti-
Слшбодсttсго сельgкOгФ lrоселOння Заинского муннщипалъflого района (дапее
И*lлолкомt).
l ,З.l, Мест<: нахождение ИсполкOма: о, Александровская Слобода, ул.I_{ентраJlьнi}я,
л.7з
График работы:
ri*нелельник * гrятница: с 08:00 до .l6:00 -{.

суSбота, Bоcкpecel{be: выходньlе дни.
Время перерыва для отдыха и пита}tия устанавливаетOя правилами вtryтреннег*
труJlсвог* расIтOряд,ке,
Сrrравочкый телефон 8В555 В 62Па
11роход ilo дOкумеIIт&м удOстоверяющим личность.- t.].2- Алрес официzulьного сайта h{униципыIьflсго района в информашионн0*
тел*кsммуI{икаrJиоtллlой сети кИнтернет> (далее сеть кИнтернет>;:
{(http : l l zai п sk. tаtаrstап.ru). ).
l.З.З. Инфорь,tация о муниципальной услуге, а также о месте нахождения и графике
раб*ты Исполкома fulожsт быть IIоJцдIена:
i ) н**редсl]вом информационных стендOв, ýOдержащих 8изуальную и TeK*ToB)i$CI

инфорплаци}о о r!гуниципальной услуге, распOлO}кенньIх в пOмещениях Исполкома, дJIfi

раб*ты с заявителями.

, Ин{iормаIjия на государетв*нных языках Республики Та,гарст&}I включает ýведения с
мУннщип,альноЙ услуге, сOдержащиеся в пунктах {подпунктах) 1,1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2,8,
2.1*, 2" 1 1, 5" 1 настоящегс Регламента;



4

Ztr iIОсрf,дствOм сети кИнтернет> на официальном сайте Поковского селъскогс
ll0селсния За,инского муниципаJIьшогO района
( iз ttд iiаgэцsLlа!аýtецJчft rr s/a 1 s J о Ьо d sko е. }эtrп ) ;

3; На Гlорта_гrе госудерýтвеIt}tых и муЕиципальньгх услуг Республики Татарста:я
( hrrp:llusl Llgi. !Фаt. гL/.};

4) на Ёдином портале государственных н муницип&JIьньгх услуг (функци*) (http:l/
tvww. gosшsl ugi, rrr1};

5} в ИсшолкOме:
при устном обраrцении - личЕс или по телефону;
ilpИ ПИСЬМе}{I{ом (н том числ& в форме электрOнногс дскуе{ента) обраrцеЕии * t.l;}

бУМаЖноМ .но(;ителе по IIочте, в электронной форме fiс электроrrной пOчте-
t"З.4. ИНфОРмаuия п0 вOпрOсап.{ ilредOставления }tу}lиципа.пьной уgлуги размещается
должl{о*тr{ым лицом местI{0го сt}моуIIравiIения, предоставляющего муниципаJIьную
YoJlYi*Y, На Официальном саЙте Александро-СлободскOг0 сельского пOселýния
ЗаинсlсогО h,{"vниципаJтьного района и на информациOЕЕых стекдах в пOмещеýиях
Испо;l,кtlмd хJlя работы с заявителями.
t .4. I IрешOЁТавление муниципальной услуги oсуществJIяется в сOстветстtsии с:
ГРахсланским кодексом Российской Федерации 0т З0.11,|994 Ns5t-ФЗ {'Собрание
ЗакOНСдательств& Российской Федерации, 05.12. |994, JфЗ2, ст" ЗЗ0 } ) (ла-гяее * ГК ,РФ);
Земе.llьньтм кOдексOм Российской Федерацин 0т 25.1CI,zCIO1 Jф 1З6-ФЗ (Собрание
Зак*Flодательства Российской Федераrlии, 29.10.2С01, ýч44, cT.4l47) (да,тее - ЗК FФ);
}l{илиlltrньiм кодекссм Рос*ийской Федерашии 0т 29.12.2аа4 ЛЬ]88-ФЗ {Собранис
ЗttК0},{0дательства Российской Федерации, 0З.01.2005, JФ 1 (чаоть 1}, ст. 14} (да,тее -
}КК РФ);
Фел*раlьным закоýом 0т 12.01.1995 Jф5-ФЗ {ред. 0т 09.12.2010) кО ветеранах))
{С*бРаlие закснсд&тельýтва Российской Федерации, t6"01.1995, JЧЬЗ, ст. 168) (далее -
5-ФЗ}:
t}tелtЭра]ьным законсм 0т 11.06.200З }IЬ74-ФЗ (р*д. от 30.10.2009) <О крестьянскOм
(феРмерском} хозяйстве> (Собрание законодательQтва далее -, 16.06.?00З, Jф 24, ст,
22,+q) (д;жее * 74-ФЗ);
{ýелsрzu,lьным закс}лом 0т 06.10.2003 J,,{ьiзl-ФЗ кОб обrцих принциIIак организации
мес]]}{Фге ý€iмOуIтревления ts Российской Федерации> (Собрание закOнсдатf,льств&
Российской Федерации" 06.10.200з, -h[Ь 40, ст. ЗS22) {далее - 1ЗI-ФЗ);
{I}едерzurьны,м закснOм 0т 27.а7.2аЮ }Г9210-ФЗ (об 0рганнзеции прелOставJIения
гOоударсТtsен}{ых и мунициfiitJIьных усJrуг)} Собрание закOнOдательgтва Российской
Федерации, 02,08.201 0, JфЗ l , ст"4 I 79) {да_пее * Федеральньiй закс}I JЧЬ 21 i]-ФЗ);
ilриказом Мин,истер0l]ва аельскогс хозяйства Российской Федерации 0,[, 1 1.1CI,2CIl{J
д9з45 коб утвер}кдекии формы и rrорядка ведения эохOзяйственньж книг 0ргеýами
ме*тногtl самсуýревления поселений и органами,местнсг0 самоуt]раýllения горOдских
скругсв)) {ýкrллетень ý*рмативных актов федеральных оргаýсв иеIIслнительной
власти, N*5*, 1З.l2"20]0) {да".Iее - шриказ З45);
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приказOм Росреестра от а7.03.2012 ж гIl10з <Об утверждении формы выIIиски из
похозяйСтве*tноЙ кшигИ о Е€tJIичИи у цражД€tнина права ца земелЬный учаСток)) (лzurее *
Прикж Росрегиотрации) ;

ЗаКОРlОм Республики Татарстан от 28.О7.2аа4 }lЬ45-ЗРТ (О MеcTнCIil{ самоуправIIении в
Республике Татарстан> (Ресriублика Татарстан, Jф155-156, 0З.08"2004) (далее * Закон
PT'J',{b 45-ЗРТ,');
Уставом iч{УНИЦИпаJIьного образования кАлекоандро-Слободское сельское поселение))
ЗаННСког* муни,циtтаJIьного района Республики Татарстан, утвержденным Реше,нием
Совета Александро-СлободскOго сельскOг0 шOселения Заинского муницишаJIьногс
района от l6"03.2015 }Ib l43 (да"lrее - Устав);
ГIоложе,ннем об Исполнительном кQмит9те Александро-СлободакOго сельског0
пOселешия Заинgког0 муницип8JIьнOг0 района Ресгryблики Татарст{}н, утвержденным
Решением Совета Александро-Слободског0 сельскOго шоселения Заинского
МУниципальног0 района от l 1 .01 .2006 }lb 16, д€}пее * (Положение об ИК МР);
ГIРаВИЛами внутреннего трудовог0 расшOрядка Исполкома (далее - Правила).
].5, В НааТОяЩе,м регламенте исflсльзуются следующие термины и 0прýделення:
ПOД ОПРаВКОЙ (выпискоЙ) выдаваемоЙ органами местнOг0 саh{Oуправления пOнимаетýя
- справка о составе семьи! сIIравки с ndecTa жительатвц выписки из похозяйственной
книги, вышиýки из домовой книги, справка с места жительства умершего на день
СМ9РТИ] cI]paBKa с предыдущег0 места жительства жителям индивидуаJIъных жильгх
домOв, сгrравка на земеJIьный участок, справка на домсыIадение.
УДаЛеННOе рабочее место многофункциOнадьного центра шрýдоOтавлениfi
ГОСУДаРСТВеЕных и муЕиципаJIьных услуг - территориаJIьнo обособленнOе структурное
ilОДРаЗДеЛение (офис) мirогофункционаJIьнOго центра шредоставпýния гOсударственЕьр{

муниципаJIьнык услуг, созд€lнЕое в горOд9ком ихм с9льском поселения
МУШИЦИIIаJIънOгO раЙона (городског0 0круга) Республики Татарстан в соответствии Ё
ПУl{КТОI\{ З4 Правил оргенкзации деятельнOсти многофункциональных центрOв
fiРеДOOТа*лення государственýьж и муницип{LльЕых уýлуг, утверждеЕных
ШOСТаНOВленнем ýравительстts{L РоссиЙскоЙ Федерации от 22,|2,2аП }lЬlЗ76 (Об
УТВеРЖДýННИ [Травнл организации деятельност,и многофункщиOн{tльньж центрOв
предOставления гOсударственньrх и I\fуниципаJIьных услуг)) ;

техническая ошrибка - ошибка (ошиска 0печатка, {рамматическая нли арифметичоская
ОШlЖбКа ЛИбо шодобная ошибка), дOшущенная 0рганом, прýдOставJIяющим
муницнiталъную уffлугуэ и приведшая к несоOтветствию сведений, внffсеýных в
ДСКУМеНТ {РеЗУльтат муниципальноЙ ус"гlугн), сведениям в документllх, на основании
котOрьж,внOсились оведения.
В НаСтояЩем Регламенте пOд заявлением о предOстаRпении муниципальной усJryги
(ДаЛее - Заявýение) понимаýтся запрOс 0 шредOставлении м}rнициrrальшой услуги (п"2
Сr.2 Федера"шьнOго закона 0т 27.а7.2010 J\Ь210-ФЗ). Заявление заIIолняется на
стандертýом бланке (приложение .]rlb 1 }.
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3. CocT*Bt шосл8довательность и сроки выrrолнgllця пдминшстратканых
t:рriцедур, требованиfl к порядку их выпOлнения' в том чиtлЁ особенности
зыttt}Jtнеttиfl &дминt{fiтративных процsдур в электронной форме, а т&кж€

осuSежнс*сти выпOлн€ния адмнниотрат[rвных процедур в
многофункцtлOнальных центр&х, в удаленкых рабочих меет*х

мrrогофункцfiокальноrо центра прsдоставJIения гOсудffрственЕых и
муниципальýьж услуг

З. i . Оцисание последOвателънOсти действий rrри ilредOставIIении
му}{ициfi а,чъной услуги

3.1.1. ПредостаЕление ]!fуниципа-гlьной услуги включает в сеýя следующиfl
пр*цедуры:

l ) консультировакие заявителя;
2) лриr*ятие и регистрацшя заjIвления;
З } пtlдгот*вка результета .муннципальной уалуги;
4) выдача заrтвителю результата ь{у}rиципальной услуги.

З .2. Океrлзание консультаций заrIвителю

3.2,1, Заявитель лично и (или) по телефону обращается в Исшолком для
пслучения кснсультаций 0 ilорядке получения муниципальной услуги.

ýолжкостное лицо меатног0 саr\40упревJIения, предоставля}стцес
муliицишальнуlо успугу {далее ,Щолжностное лицо), осуществJI;Iет
кt}нсультирсваниý заявитýля, в том числе ш0 сOотаву, форме и сOдержанию
дскуменл:ации, необходимой для шолучения L{уницишаgrьной услуги и fiри
rлеобходимOсти оказывает псмощь в заполнении бланкa, заявлgния"

l }роltелура, устанавливаемая нае1]0ящим пунктOм, осуществляется в день
обращения заявителя.

Pe:*y;rbTaT Ерсцедур,ы: консультаIции, замечаýия п0 составу' форме и
сOдf,ржiltию п,редставлеýн(}й д*кументации,

З,З. Принятие и регистрация заявления

З.З,1. Заявитель лично и (или} через доверенное лиц0 или через IvIФЦ под&ет
гIt*ýьмеýное :}а-rлвление 0 выдаче справки {вьirrиски), и представляет документь[ }}

сtэ{}т,ý*,i,*т,вии с пунктOм 2.5 настоящег0 Регларrента в Исполком.
З.З,2. f{олэкr*остное лищо осуцЁствпяЕт:
fiри*м и региsтраци}о заявJlgния в специtlJIьнOм журнале;
}1руче},Iие заявителю коIтии за5IЕления с отметкой о дете IIриема дOкументсЕ,

l]рисвсеII}{0м вхOдящем номере} дате и времени исilолнения муницигrальной услуги.
I Iроцедуры, устанавливаемые настOящим пунктOм, оýущес,I,вJ[яtотgя :

приеь{ заrlвле}lия и прилогаемъD( дOкументов в течение 15 минут;
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регистрация заlIвления в течение 0дного дЕя с момента псстуrrления заявления"
Ре:ззzл ьтат fi рqrl{едур : ilринятOе и зарегис.грированнOе заr{вление.

].4" ilодготовка и утверждение запрошеFIньж дскумеятOв {письма об отказе в
выдtаче}

],4, l . ýолжностнOе лиц0 осуLцеств;Iяет:
llpoBepкy нzulичия докумеýтов, прилагаемых к заявлени}с;
псдгOтовку {IpOeKTa сшравки {вышиски)при натrичии документсв {сведений) ;
псдгOтовку шрOекта письма об отказе в выдаче пtrJи стсуrствии докумеFIтOв

{*всл*lлий):
}{апр&вJIение РуковOдителю Исполкома сельского поселения

*правки {выписки) или письма об стказе в выдачý.
{ lроцедуры} устанаВлиВаеIчIые настоящим п)iнкто]\{, осуtце*твля!стся в течени*

дitух дней с MоMеIIT& обраlтtgния заявителя.
Результат шрOr{едур: ilроsкт сIIравки (выписки) или письма об отказе ll выдаче"
3.4"2" Руководите,rlъ Исполком,а сельýксг0 псселения утверждает справку

{вьтписку) или письмо об отказе в выдаче и направляет ýолхtнOстнOлчry лицу.
ГIроцедуры} устанавливаемые настоящим пунктом, осуIцествляются в течениfr

сjlнсгс дня е мOмента окончания предьIдущей прсцед}ры.
результат процедуры:утверждеriнаjl справка (выriиска) или письмсl об отказе в

выд&че.

З . 5 " Выдач& заlIвителю результата муници]IаJIьной услрт.и

3.5.1. fiолхсноотнOе лиц0 выдает заrlвитsлю справку (выписку) или шисъмо об
откже в,выдаче-

Itrроцедура, устанавливае]чlаJi настоящим
обращения заJIвителя.

Результат rrрOцýдур : выданная сшравк& (выгtиска) заявителю.
В сJгуqае 0тказа в предOставJIении муницнýа-гlьной услуги заJiвитель

у8едомляетая письмоIlI о указанием шриtIин 0тказа} & такжs по телефо}Iу и (или) по
злектрснной почте, в течение одного дня с мOмента подrrисания ,шнсьма об отказе.

З.6. ПредоставJIенне муниципа-гlьной усJrуги через мФц, удаленное рабочееMecTo MФtl.

МушиципrlльнаJI услуга в мФц, удаJIеннъж рабочих местах мФЦ не
шрgлс*тавляется.

З "7. ИсшравJIение технических ошибок.
3.7.1 . В случае обнаружеЕия текничсской ошибки в документе, являюIцемся

ша утверждение

пунктOм! осуществляется в день
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результаТом h,fуниципельной услуги, за;Iвитель представляет в Исполком :

заявлsнКе об испРавJIениИ тgхничеСкой ошибки (приложеЕие JфЗ);
документ, выданный заявителю как результаг муниципаýъной услуги, в

котором содержится техtлическаll ошибка;
дскументы, имеющие юридическую c}lJý/, свидетельствующие о наIIичии

техн.ической ошибки"
заяв"тlение об исправлении технической ошибки в сведениrtк, указанных в

дскументе, яtsляющемся результатом муниципаriьной услуги, Еодается з€uIвителýм
(уi:*лномOченным представителем) лично, либо почтOвым отпреRпением (в том
числе с испOльзованием электронной rrочты), либо через единый ýортал
госудерсТвенЕыХ Н мунициПаIIьныХ услуГ илИ многофункциона.гrьный центр
предоOтавлениЯ государfrтвенньIХ и ъrуýиципаJIьньrх услуг.

3.},2_ ýолжностнOе лицо, осуществляет прием з€UIвления об исправJIении
технической ошибки, регистрирует заявлеýие с fiрилOженными дскумента&rи.

ГIр:оцедура] устаýавливаемffI ЕастOящим пунктом, 0существляется в течgнне
однOгý дня с момента регистрации заJIвления.

результат процедуры: принятое и зарегистрирOванflое за{вдениs.
з"7.3. fiолжностпое лицо рассматривает докр[енты и в целях внесения

исшравлений В докумsнт, являющийоя результатом услуги} оýущестtsJIrIет
}]рOцедуры, предусмOтренные гýrнктOм з.5 настOящег0 Регламента, и выд&ет
иоfiравленttый документ заJIвителю (улолноьаOченнOму шредставит*лю) личн0 ilод
рOспиýЬ С изъятиеМ у заявителя (уполномоченнOг0 представителя) оригинала
документ&, в котором ýодержится техническая ошибка.

lIроцедура, устанавливаемаrI настоящим пукктOм, 0существляется в течение
трех дней после обнаружения технической ошибки или пол}ýенi,tя от любого
заинтересOванного лица заJIвления о дOпущенной ошибке.

Результат прOцедУры : выданный (направленный) исправленный зffIвителIо
{уполномоченнOму шредýтавителю) дOкумент.

4. П,орядок и формы кOнтроля за предOстflвлением мушицrrпальпой уýлугн

4.1. Контраль за полнотой и качествOм предоставJIениr{ муниципальной услугивкJIючает в себя выявление и устрffIение нарушений гlра* заявителей, проведение
прOверок соýлюдения процеryр предост€tвJIения муниципальной услуги) пOдготовку
решrеннй на действия {бездейстпше) дOл}кцостных лнц сргеша местного
самсуправJIения"

Формами кOЕтрOля за соблюдением исполнения административных fiрOцедур
я,tsля{отýя:

t) проверка и оOгласов€}ние проектOв дOкументов п0 предOставлени}0
муниципальной услуги" Резулътатом проверки является визирOвание шроектов;
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2) проводимые в установлеЕном шOрядке прOверки ведения делспроизводства;
З) rроведение в уотановленном порядке кOЁIтрольньiк IIроверок соблюдения

п рс цедур пр едоставл ения мун иципа"гtъной услуги.
Коr+трольr.{ые прOверки мOгут бытъ планOвыми (осущеýтвJIяться на оýнова}tии

rLоJlугсдOtsых илн годOвых планов работы органа мест,нсго аамсуilравления) и

BHе1:JI,aHOBыMи. IIри прOведении прOверск мOryт рассматриваться все вOпросы}

связаI{Еые с предOставлением h,fуflиципальной услуги (комплексные проверки), или
по конкретноI!]ly обраtllению заIIвитеJIJI.

В цеJIю( ссуществления кOнтрOля за совершением действий при
ilредоставлении мунициilальной услуги и шринятии решеннй РуководителЮ
ИOполкома сельского цоселения шредставляются справки 0 результатах
х]редоfiтавJтOния муниципальной услуги,

4"2. Текуrций кOнтрOлъ за соблюдением шOследовательности действий,
0flределенных админиýтративными прOцедурами пс предOставлению
м_yшицишалъной услуги} осуIцествJIяется Руководителем Исполкома сельýкOго
ýоселения.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществпяющих текущиЙ контроль,

устеневливаетýя полOжениями о структурных подр€}зделениях органа местного
саNIсупра.вления и должнOстными регламеýтами.

IIо резулътатам проведенньrх проверOк в случае выявлёния ЕарушениЙ прав
заявителей виновные лица привJIекаются к ответственнOсти в соответствии с
закOнOдательством Российской Федерации.

4.4. Щолжностное лицо несýт OTBeTcTBeýIlocTb за Еесвоевременнсе

рассмотрgFIие обращений заявителей и (или) ненадлýжащее вьiпOлнениs
админисlгративных действий, указанных в р€вделе 3 настоящего Регламента"

fiолжностныý лица и иные муницишапьные сJIужащие за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуrцествляеrrьiе) в хOде предоставления
муниципальной уýлуги, несут ответственность в устанOвленнOм Законом поряДке.

4.5. Контролъ за предоставпением муниципшtъной усJryги с0 стороны граЖдан,
их объединений и организаций, осущ9ствдяется IIосредствOм открьIтости
деятельЕости ИсполкOма при предоставJIении муниципаJIъной усlryги, получення
гrолной, актуальной и достоверной информацни о пOрядке ilредOставления
мун_иt{и,ilальной услуг,и и возможности дOсудебнOг0 рассмOтре}Iия обращений
(хсшоб) в fiрощессе предOставления муниципальной услуги.

ý. ýосудебный {внесудеSшый) порядок обжаловпflиfl решеншй и деfiетвilй
(бездействия) органов, предоставляк}щих мушицЕпальЕую ушут, а также их

должн**тfl ых л*Iцr муницишальных служащrrхп пrногофункциоýальяого ц8нтра,
раýотника многофункциOнальнOго цеilтрп, а такжЁ t}рганиз*ций,

прелусе{стрsнных частью 1.1 статьш ,lб Федерального закона }l} 2tO-ФЗ, или их

работников
5.1, Гlолучат9ли муниципагtьной услуги имеют ýраво на обжалование Е

досудебном ilсрядке действий (бездействия) дOлжнOстных лицэ }л*аствующих в
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услуги, в Исполком или в Совет Апекоандро-

Заинскогсl мун,ищи пал ьногс района,

Заявите:tь Mo}ldeT обратитъся с }к8j'I0бой, в том числе в следующих ýдучаях:

l ) r:арушение срока регистрации запроса заявителя о ýрsдоставлении

му ииt{и п iLrIьнOй уýлуги ;

2) нарушение срOка предоатавпеЕия муниципалъной услуги, В укжаннсм алу{ее

доffудебFrсе 1u*е*ужебrrЙ) обжалование заявителеNl решениЙ и деЙствиЙ

{6ездействия) м,ногофункциOнаJ1ЬнOг6 центра, работника многофункциOныIьногс

це*тра возN{сiкн* ts случае, если на многофункциOнаJiьный центр, решения ш

действиg {бездействие) котOрого обжалуются, возложýна фун,кlдия пс

{lр{jд*с],авлýник) сOOтветствуюl1lих мунициfiаJIьных уалуг в пOJIнсм объеме ts

порядке, 6Еределенноh,I частью 1.З статъи 16 ФедераJIънOго закона Jф 210-ФЗ;

З} тр*6оВ&ни€ у заявиТеля дOкУмg}{тоВ или иЕформации fiибо осуш{ествления

деЙст.вий, прgдс,гавление иjти осуществление кOторых не I]рgдусмстрен0

t{t)рforатиВ[{ымИ правовыМи актаъ{И РоссийсКой ФедеРации, Республики TaTapcтa}i,

l[оповского ýельского поселения Заинского муниципаJIьilOго раЙона для

предоставления муниципаJIьнOй услуги;
4) стказ в приеме дOк)rментов, предOставJIение кOторьж предусмотрено

нормiiтивными ilравовыми актами Российской Федерацииt Республики Татарстан"

i]оновского сеJtьского шоселения Заинского fidуннциilальнOгс райOна лjIя

ll редOýтаýлеll ия h{уt{ици fi альi{ой услуги, у заявителя ;

5) откж в гIредOат&влениI4 I}fУНИЦИпальнOй уалуги" если 0сЕования 0тказа не

fiредусмстрены федеральными з&кOна]v1и ц IIринятыми в еOOтветствии с ними иl{ыми

}{t}рматквными шравсвыN{и актами Российской Федерации, законами и иными

нt}рмативнь[ми правовыми актЕtми Ресrrублики Татарстан, flравOвыми актами

llошовсitого селъакогсl ilсселения Заинског0 муницип&JIьного раЙона. В указанном

слуi{ае дOс}-дебIIсе {внесудебное) обжалование заlIвитýýем решеi{иЙ и деЙствиЙ

{безлействия) мнOгOфункционыIьнOг0 центра, рабOlника многOфуякционаJIьнQго

tle}{Tpa RозможItо в 
-случае, 

еýли на мнOгOфункциональный цеýтр, решения |4

действия {бездействия) которOг0 обжа-гiуются, возлOжена функц,ия fiо

гlреl{оставле}tию сOотве1ствующих муниципыIьЕых услуг в полкOм объеме в

fiOрядке} определgннOм ч&стью 1"З статъи ФедеральЕого закOна }Г9 210-ФЗ;
' 

6):затр*б*}**r",* с :заявителя ýри предостевJIении мунициIIаJIьнOй услуги гtл&ты,

не rIредусмс1ренЕOй нOрмативными правовыми актами Российской Федерации,

rе**ублЙки T*up*ruo, Длександро-Слободского сельýког0 пOселения Заиttского

ý{уни ци tта"чънOгO райOна;
?) oT:Ka:l органа, ffредоставляюrцегO IчryНИЦипмъную услугу, должнс}отпого лица

tзргана" предсставляюшIег0 муниципалъную уЁлуry, многOфункциO}rаJIънOго центра,

ра6trтника мнOгофункtlиOныIьнOго цептра, организаций, частью 1 , } 0татьи l 6

ФедератrьнOго закона }lb zt(}-ФЗ, или их рабOтникOВ в исшравлении дOilущеннЬIХ иlvlи

,,iт*ч&гоК и t}1l_тgsсК в fiыданНык В резуýьтаТе предOсТавлениЯ мунициfl&JIънOй услуги

документ.ах либ0 Еарушsние устансвпенного срска таких исправJIений, В указаннOм
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*лучае досудебЕOе (внесудебное) обжа"шование заявителем решений и действий
{бездейс,гвия) многофуякционаJIънOго tieнTpa, работника многофук,кl{иснаJIьнOгq)
tleнTpa вOзмOжнс в случае, еслн Еа многофункцнOнапьный ц€ýтр, решения и
дейст*зия (бездействие} которого обжатуется, возлохtена функuия tlo
ПреДС*тавýениЮ соответсТву}ощ,иХ муницишаJIьньЖ услуГ В ,тOJIнOм объеме Е
,1срядк*} оrIрf,деJIенном частью 1 .З статъи 16 ФедераJIьнOгс закона J\ъ 21 0-ФЗ;

8) rlарушеI{ие срска или шорядка выдачи докуь{ентOв п0 результетам
прелý*тавfi ения мунрrцнýальной услуги ;

9}прио*тановление предOставления муниципальной услуги, если сснOваяия
присстанOвлеl{ия не flредусмотрены федеральными законами и лринятыми ý
сOOтв*тствии с ними иными ыOрмативкыми ilравOвыми актами Росоийской
федерации, закOнами и иными норматliвными правовыh{и актаIии Fеспублнки
Татарстан, правсвыми акт&ми Александро-Слободского сельского поселения
Заинскоr"0 Iиуниципfuтьfiого района. В указаяном случае дOаудебное (внесудебное}
обжалованиý заявителеМ решений и действий (бездействия) многофунrrц"о"**нOг0
}{*ýтра, раSотни,ка многоф5rнкцисн€lдьногg центра вOзможно в случае, есди на
мнсlr-офункциона_гrьный центр, решеЕия и действия (бездействия) ко1]0рOг*
об;калуются, возложена фУr*цr" по г{редOставлению ffоответстtsующих
му,ницнtlашьныХ услуг в II0л.ном объеме в I10рядке, определеýном частью 1.3 отать,и
l б ФелgраIьногll :]акOна j\b 21С-ФЗ"

10)требование У заявителя при предоатавлении муниципальной услуги
дOкументоВ илИ информации, отсутствие и (или) недостоверность которьж не
ук8зываJтись при первсначаJIьIIoм 0тказе в IIриеме дOкументов, необхOдимых лJrя
предсставлеI{ия муЕиципа-гtьной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключеFiием случ&ев, хредусмотреннык лунктOм 4 части 1 статьи 7
ФедерацьЕIог0 закона .}fo 210-Фз. в указанЕом случае досудебное (внесудебное}
обrкалование заrIвителем решений и действий (бездействия) многофунпц"о"*"ного
центра, работника многофункцион€}льнOго центра вOзмOжно В случае, если }fa
мноr,офуrtкциOнальный центр, решения и действия (ýездействия) кOтOрс}г0
r:ýжачуются, вOзложена функция пс ilредоставлени}с соответстtsуrfiщих
м,уни,цншаJIьных услуг в пOлном объеме в пOрядке} 0предЁленнOм ч&стью l.З стаr,ьи
iб Фел*раJтьногс закOна Jф 210-ФЗ.

5,2, }Калоба шодае"ся В письменной форме на бумажном ýс}сителе ,или в
:1,1rек,гронной dlopMe В 0рган} предOставляющий муниципальную уелуIY,мн*г<lфуl{кциоI{аJIьный центр либо в соответствующий срган госудерственной
вJ}аOтИ (оргаН местнсг0 самоушравления) публично-rrрu*о,*о.о образо,вания,
яв,ляrощийсЯ у{редителеМ многофункциOн€}льного центре {датlее учрsдитеJIьм1{*гсфуrrкциоI{аJIьного центра), а таюке в организ ацми, ilреДусмотренные чаgтью 1.1
*1*{1*ГЬи lб Федеральнсг0 закOна Jф 210-Фз. Жаrrабы на ре,шения и действия
{6ездействия) рукоЕодителЯ органа, предоставляIOщег0 муЕицяпальную услугу,п*даютсЯ в вь}IшесТоящий орген (при его наличии) либ0 в случае егс стсутствия
рассе,fа"гривают,ся н,еп,Oсредственн0 рукOводитеJIем 0ргана, fiредоставляющег0
муниципельную услуry. Жалобы Еа решения и действия (бездействие)работника
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fiодаIOтся руководителю зтог0
мнOго4)ункI{иOнаJчънOго цýнтра. Жалобы на решения и действия (бездействие)
мн*гофунк,ционального центра псдаются учредителю многофункционаJIьýог0
цеt{lра или дOлж}Iсстному ЛиЦУ! упслномоченному нOрмативньiм праtsOвым актом
субъекта Российской Федераrдии" Жtалобы на решения и действия (бездейст,вне1
работников организаций, пРеДусмотренных частью 1.] статьн lб ФедеральноI-0
зак0l{& "hfu 210-Фз, подаются руковош{телям этих организаций,

5"З. }Ка,rоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляюII{ег0
муниципельнуtо услуry, дOлжнсстног0 лица 0ргана, предOýтавляющего
муl{иtlиг{апъну}О уfrлугу, муtiициПftлIlногО служащýг0, руковсдителя оргаFr&,
гiредсЁтавляющеГс муници{IаJIъную услуry, может быть напра8лена по пOчтg, через
ltаногоф3Ъкционалъный центр, с исIIользованием информационнс*
Тt;'l*КSМму}{икеr{иOнной сети <Интерн*т>, официальЕGго сайта сргаýа,
llредосl"аtsJrяющеr,С муни,ципальнуЮ услугу, единOго портала гOсударственных и
муницип'шIьныХ услуГ либо региOнаJIьного пOртаJIа государственных и
муниципальнýж услуг} а также мOжет быть принята ilрн личном приемý заявителя-
.tкzuiоба на решения и действия (бездействие) многофункциOнальнсго центра}
работника многофункционfuT ьнOг0 центра можеТ быть *u.rpu*rr**ru п0 пOчте} с
исilt"}JIь:}ованиеМ информационно*ТелекоммУникаr{ионно.й сgти <Интер,нет>,
сфициzuтьного сайr:а многофункци он,аJIьнсl гс ц*нтра, единOгс гIOрт,аJIа
гоijударст8еIlfiiilх и ь.tуýиципальных услуг либо регионаJтъногG ýортала
госуларственньж и муýициIIаJIьI{ых уOлуг} а такжs может быть шриняте при личнсм
шриеме заявителЯ. )iКалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
прсдусмоТРё}{НIltХ частыо l.tr статьи 16 ФедершIьногс закона м 2]0-Фз, а также их
работникOв мOжет быть направJIеЕа Е0 l1очте, с исшользOванием информацис}Iно-,гелекOммуникеционной сети кИтернет>, официалъных сайт*в этих организаций,
единOг0 псртала государственнъ{к и муниципалъных услуг либо регио}iальног0
пOрl*ала r,осударс,гвеннъж и муниципаJIьньгх услуг, а также может быть приняте при
JlИЧ!l0lvl ПРИеМе ЗаrIВИТеЛЯ.

5,4, Жа"llСlба, посryIтившаЯ в срган, flредостав.гlяющий мунициrrаJIьную услугу!мноr,офункционыIьный центр, учредителЮ многофун,оц",о"*tонOг0 ценlра, в
орг&нýзаrqии, fiредуf,мстренЕые частью 1.1 статьи lб ФедераJIьнсгq закона }ь 2i0-
ФlJ, ;lибо выlllестояшяй орган, (при его наJIичии), подле}кит рассмO.']?ению в 1ечение
шя"l,налцаги рабочнх дней со дня ее регистрации, а в сл}п{ае обiалования 0тк&?а
Oрг&fiа, лрf,доставляющего мутlициI1альную успуry, многофуншiионаJIьнOгg центра,0рганизаций, предусмOтренных частью 1 .l статьи 16 Федера.пьнсгс закOна м 2 } 0-
фзt в rIриеме докумеýтсв у заrIвителя либо в исправJIении дсгrущенньiх 0печаток и
ошlкб*к или г* ffлr{ае обжалования нарушения устанOвленIIOг* срока таких
исправлений * в течении пяти рабочих дней с0 дня ее регистрец,ии"

5.5, Х{алОба должНа сOдержать следуЮЩУrО информац"й,
l) шаименOВание оргаЕа, предоставляIощегО муниципа,,ьную услугу}

llСjlЖНОС"llНOГС JIИЦа OРгаflа, предOставляющег0 муниципаJIьн,уfс усJIугу, ли,6о
l\{у}t},{циfiаJtьýOг0 слу}ка"щег0, многофункциональнOго цеЕтра, егс руковсдителя и
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(или) работника, организаций,\flJrgrl Y{[\JUrflИ&a, UРt'аНИ3аЦИИ, ПРеДУСМOТРеННЬIХ ЧаСТЪЮ 1.1 статьи 16 ФедераJIънOго
закона fi} 21t},фЗ, иХ рукOводИтелеЙ Ц (иrи) работников, решsния и действия
{ бе:зд*й *твие) ко.горых обжалуются;

U фаплилиlо, имя9 0тчеств0 (послещrее - при наличии)} сведеi{ия 0 месте
ii{и"ItеJlьс,гва заявиТgля * физич*ског0 лица либо наименование, tJведения с месте
нахожденияi, заяi,вит,еля - юридическсг0 лицъ е также нсмер (номера) ксн1актногq1
телефона, едрес (адреса) элýктронной почты (при ,*""""1 и шочтовый адрес, по
кOтOрым д(}лжен быть на[травле}I 0твет заявителю;

з i св*дg}lия оý обжа_г:уемьтх решениях и действиях (бездей*твии} органа,
предоставляIФщегС муниципаJIьнуIС услугу, дOлжнOстного JIица оргаfl&,
rjрело*тавля}Ofilег0 муницнпаJLьную УсЛУY, либо муниципаJLьног0 елужашIегq},
многоф}Т{кциснальЕсгО центра, работпика многофункционаJIьнOг0 ценч]*
оrJганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФедераJIьнOгg закона }iъ 2l0-
фЗ, их работников;

4} дOвOдъ{, н& 0снOваýии которьrх заlIвителЬ не сOгласеЕ с решением и
д*йст,ви*м (бездей*твнем) органа, flредOставля}Oщегtl му,ниltип,аJIьную услугу,
ДоJlЖН,ос"I]ноГ0 ЛиЦа 0рГана, ПреДосТаВляЮЩЁГо мУНиЦиПzuтьýУЮ УсЛУГУ, либ*
l\,уницишальЕсг0 служffп{его, многофункi{ионаJIъного центра} работникамногофункционаJIьного tteнTpa организаций, предусмотренных частью l .I стать.и 1 6
ФедершьнOг0 закона м 210-Фз, их работн"*о".

З;rgвителеМ могут быть представлеFIы документьi {при наличии},
IIсдтвýрiкиаюlцие доводы заяýителя, либо их кOшии,

5,6" К хсалобе мOгут быть прилсжены копии
излс}кенFlыý в жаlIобе обстоятельства. В таком случа9
{1рилагаем[:tх к ней докуfi{ентOв.

5,7" ,fiапОба шодгtИсывается ilOдавшим ев II0лучателем }ryниципа.гtьной услуги.5,8, ýо результатам рассмотрения жалобы ilринимеется одно из следу}оrцих
р*t_l,яен ий:

l ) iкалоба удовлетворяется, в том числе в форrvrе оTMeHbi шринятого реше}lия,исправления доilуценн,ых 0печ&ток и ошибок в выдаt{шъ{х в результатепредt}ставления мунициЕалъной услуги документах, вOзврата заявителю денежньжсредств, взимание кстOрых не преryсмOтренO нормативными пр&вOвьiми актамиР*с*,ийской, Федерац,ии, ilормативными шравовыми актами Реопублики Татарстан,rIравOЕыми акгами Г[оповского сельског0 пOселения Заннского муýиципаJIьнOг*
райоrrа;

2) * удо*летвOр*нии жалобы стказыýается,
Не позднее ДНЯ' слеryющег' за днем приня,гия решени,я, указаннOг0 в

t{астOяt,цf,м t]yHKTe, заявитsлю в письменной форме и ,rо желанию заявителя вэлектр(}нной форме наfiравJIяется мотивир*ванныйътвет 0 рf,зультатах расамотрениýiкалобы.
5,9" В слr{ае признения жалобы поддежаrцей удовлýтвсрениr0 в ответеза.*lви,],t}JlЮ лаетсЯ информация, 0 действиях, осущестtsJtяOмых сlрганOм)предоставляющим мунитlиIIilJIьную услугу, В целях незамедJIительногO устранения

1.1

дскументOв, Iтодтверждающих
в жа-шобе шривOдится IIеречень
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выявленньгх нарушений при оказании мунит{иrrаJIънOй услуги, а таюке шринасятся
и:tЕиненИя за досТавленные неудOбсТва и указывается ннформация о даJlь,нейtl_tих
дейст,виях, котOрые необходимо ýOвершить заявителю в цýJlях пOлучения,
мунициfiальной услуги"

S.It}. В случае признания жаrrобы не подлежащей удсвJlетворению в ответе
заявиl,gJIЮ! даются, арryменТирсваннЫе разъясНsниЯ 0 причиНах принЯтOго решения,
а Takiitc иr.rформация с пOрядке обжалования прннятого решения.

5.I1. В случае устанOвления в ходе или по результатам раýýмOтренид жа.побы
признакOв сOстава админиатративного шравOнарушения или преступления
дол){tt{остнOе лицо, работник, наделенные пOлномочиями п0 рассмOтрению жыrоб,
незамедлительнс наIIравJIяют имеющцеся материалы в 0ргЕtны лрокуратуры.
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ГIрилохсение Jфl

(наименование оргаfl а местнOго ýамоуправяенRя

му}lициfi ального образоваr,rи я)

lfH,::;ff::}::ff)
житеJIьства, те.гlефон)

заявление
0 выдаче справки (вьшlиски)

Проrшу Вас вьiдаче сцревки {выписки)

К заявлению прилагаIOтся следу}ощие копии дOкументOв:
ýля получения сýравки с места жителъствq выписки из домой книгн, сшравки

* rlрЁд.ыдУlЦег() места жительства:
}. ýокументы,удOстOверяющиеличностъ.
:. ýомовая книга.
ýля получения ýIтравки о сOстаýе семьиl
l. ffокументы,удостOверяющиеличнOсть.
2. ýомовая к}{ига.
]. ýокумен"rы, подтверЖдеющие родство вýех чJIеI-rов семъи,

зареý,исl,рирсtsаýньж fi0 зепраIпиваемомУ адресУ (ласпорта, свидетельства о
Fожд*нии, свидельствс з&кJIючении брака.

l{,llя получения сшравки с места жительства умершего на деЕь смерти:
1. .Щокуплент,удOстOверяющийличность.
2. ýомовая книг&,
З" Свидетельство 0 смерти срнгннаJI.
4" ýокуп,tенты, пOдтвsрЖдающие родство всех чJIенов семьи,

зарегистрирсваIfных по запрашиваемому адресу {свидетелъства с рO}кдеi{ии детей.
сЕид*тельства tl заключении брака).

Обязуюсь при запрасе ilредсставить оригинаJIы отскаЕированных документOв.

в

от

{полпись}{датаi (Фис)
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Г{ршrожеtrие Лs2

I_iеречень докуменТов лредсташIяемъrх заявитеJlем, дIя псJtучения муннципаJiьной
уgJIуги

ДrЯ II*jq,rчени,I сIIравкЕ с места житеJIьства выписки из домой книги) аправки спредьJдущег() места жительства:

_l, ýокумеI{ты, удOстоверmсшие личнOсть"
2. fiомовgж книга.

fiдя полу{елtиll *IIревки о Ёоставе сgмъи:

L fiокуме}тты, удостоверяюпше лисIностъ.
2. fiомоваякнига.
З" /dокуме*гы, подгверждаюIlие рOдство всех IIJI*H.B семьи, зарегистрирOваннъrх позаIтрашЕваемсму адресу (паспорга" свидетеJъства о рOждеfiIФI! свидqпъство:Jакл}счении брака"

sдrя получения справки с места жительства умершег0 на день смерrк:

1. fiокуллент, удOстовержопрrй лиrшIость.
2, foMoBa;i кt-lига.
З, Свиджельста<i о омерти оригинаJI.
4, flокумешгы, псдгверждаюш{рrе рOдств0 всех чпенов семьи, зарегистрирсваfiньж ш0заflрашиваемому адресу (свидетешъств& с рOiкдении детей, Ёвидетелъства с
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Приложелгие ЛЪ3

Руководителк)
Исполнитель}lог0 кOмитета

jи)/ницнtтсшьнсг{}

раfi она Республики Татарс,ган
от:

заявление
оfi нсправлен*{и TexHff ческой *mибки

СООбrrцаю об *шибке, допущенной при ок&зании муниципа-пьной услуги

(наименование услуги)
Зажисано:

[trравилъные *ведения:

ГТРОшУ испра"вить допущенную техническую оlrrибку и внести
СOOтветствующие изменения в документ] являюrцийся результатом муýиципачьной
усJlуги.

ГIрилагаю сjIедующие дOкумеЕты :

i.
2.

}.

В oJlytlаg принятия решения об 0тклOнении заявления об исправлении
техttической ошибки шрошу направитъ такое решение:

п Ф(:]редст,вом оl,правления, электронног0 докумеýта на едрес ý-mai l :_;
В ЕиДе заВеренной копии на бумажном ноаителе пOчтOвыIчI отправJIением шс

ajlp**y:

IIОДГВерхсдаю QвOе согласие, а так}ке сOглаýие представ]IrIеh{Oго L{нOю лица на
обраýотк1, персональных данных (сбор, сиý,]г€матизацию, н&,колление) храненне,

уточr{ение (обнокпелtие, изменекие), исfiслжоВаt{ие, ресшрсстр&нение (в тсм чисJlе
trерелачу}. обезличн.ванне! блокирование} уничтOжение шерсональных даыны}t, а также
иньIХ действий, необходиtлъiх дш обработки перссн€lJIьнъж денньж в ра}д{а"ч
гIр*jl$fга*rгIен.ия М}/ниt{иfiальной услуги), в том числе в автOматкзирOванн*м режиме,
вкJI[счLtJl Ilриняти{э реlпений на их 0снове органOм предоgгавJIrIfсщим мун,ициI}аJ]ьнук)

услуry, в целях предOставJIения муЕиципаJIьнOй усrгуги"
Настояtщим IтOдrверждаю: сведения, вкJтюченные ts заянIение, оlнOсяш{иеся к
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моей лиltносж и шредстав.rиемOh4у ь.{пOю лиЦУ} вЕесенные--'-J rтлlrvlv Jlrrr4J} а t&rt.dlý rrНесенные мНоЮ Flиiite,
достOверны, ЛOкументы {коrrии документOв), лриложенные к заяв.пеflию, сOответствуют,lре6*ванням, 

усганORпе}tньп,, закснодательýтвOм Росскйской Федерации, на моментlf]редс,гаыIеFiия заяRпения эти документы действителъны ш
сведеция.

содержат дOстOверн_ые

(лата;
{подгlись)

(-)
(Ф.и"о.)
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ГIриложение
(справочное)

]

i----- -

D,,1Y
] За,

реквнзиты дOлжностных ляцl ответственных за предоставлени€
мунffципальной уýJIуги и осуществляющкх коптрOль еЁ иешOлнениff,

Исполком Поповского сельскOго пt}селеЕия Заинского муницпfiального район*

Телефон Электронный адрес

AsIob"Zai(йtatar.ru8(85ý58}6zжа
ам е сти{ел ь !,ул9в одителя 8(85ý58)62730 Aslob.Zai@tatar"ru

реквизиты дOлжностных Лицl контролирующих предоставление
lttуници пальной уqпуги

1 Ру_к9_во

f;олiкностъ Телефон Электронньiй адрес
}дитель Исгtолкома 8{85558}62730 дslоЬ.Zаi(&tаtаr.гп


