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Cserroo3ePcKoro
ceJrbcKoro rIoceJIeHHq 3auHcKoro

MyHlIuurtaJrbnoro Pafi oua

yl. @aPAeena, g.15, c. Cserroe OlePo,

3auscrufi PafioH, 423538

Tarapcra u PecnY6.nurcacu

3efi rvrynuqnnaJrb PafioHbI
.flrrrt Ky.n anutJl ?KHPJrereHeH

6auniPnaa KoMrrerbl

@apAeee ypaMbl, l5n're fiopr, -flxru Kyn

aBblJlbt, 3eil PafioHut, 423538

'f ere<poH, $axc 68-2-8 8. SlexrpouHut fi aapec : Sv oz'Zai@tatar'ru' ca[t:

httpt I lzai nsk.tatarstan'ru/rus/svetlooz

IIOCTAHOBJIEHLIE
or 27.05.2019 r.

06 yrBepll(AeHulr aAMuHncrparuBHoro
peHraMeHTa [peAocTaBJreHl{fl MyHlrqu[aJrbHorl

ycJryru o nopflAKe coBepIIIeHuq HoTapI{aJIbHbIX

,qeficrnufi aAMHHlrcrpaqnefi CserJoo3epcKoro

ceJrbcKofo [oceJreHI{fl 3anHcnoro

MyH[llluraJrbHoro pafiona Pecnyd"rrnrn

Tarapcrau

B IIeJIflx pe€IJII,I3aquI4 Oe4epanrHoro 3aKoHa or 27 '07 '2010 J\b210'O3 (06

opraHrd3arlr46 [peAocraBJreHr4r rocyAapcrBeHHblx I'I MyHI'II{I4[IaJIbHbIX ycnyr)' [pI'IKa3oM

MnuucrepcrBa rocrr{quu poccuficrofi @eAepaqurr or 06.06.2017 Ns97 <06 yrnepxAeHl{lr

I4HCrpyxquu o [oprAKe COBepIUeHI4fl HOTapI4€LnbHbIX AefictB,ui| fJIaBaMI4 MeCTHbIX

uAr"rratpa\uit noCelenuft u cnequ€ulbHo ynonHoMoqeHHbIMI'I AonxHocrHbIMIa JII{IIaMI'I

MecrHoro caMoy[paBJleHr4r rIoceJIeHI4fi, TJIaBaMI'I MecrHbIX aAMI.HlIcrpauuit'

MyHl,rqu[aJrbHbrx pafioHon u c[equaJlbHo yIIOJIHOMOq.HH'IMII AOJIXHOCTH'IMU JII',IUaMLI

MecTHofo caMoylpaBJreHlrr MyHI,IIII4II€LIIbHbIX pafioHoB)), pyKoBoACTBytcb

rrocraHoBJreHpreM Ka6nnera Mrrnracrpon pecny6nuxu TarapcraH or 02.1r.2010 ]'1b880

(06 yrBepXAeHI4LI llopa4r<a paspa6orrz 14 yrBepXAeHI{s aAMI{Ht4cTparI4BHbx

peDIaMeHToB IIpe.{ocTaBJIeHI{fl focyAapcTBeHHbIX ycJlyf I{OIoJIHI,ITeJIbHbIMI4 opfaHaMll

rocyAapcrseHHofi BrLacrr4 pecny6nraxra Tarap craH v o BHeceHI4I4 I43MeHesuit' B orAeJIbHbIe

nocraHoBJreHr4fl Ka6rasera MuHncrpon pecuy6nuxu Tarapcrau>>, YcrasoM

CneuoosepcKoro ceJrbcKoro nocerenus 3auucxoro MyHI4qI'I[€tlIbHoro patrto*a,

I4cnonuurenrnrrfi KONlUrer ceerJloosepcKoro cenlcftoro IIoceJIeHI'Is 3araHcroro

MyHI,IIII4TI€uIbHoro pafi oHa Pecny6nuru TarapcraH

TIOCTAHOBJIflET:

1. VrnepAnrr AAvruHncrparunHufi perJIaMeHT rIpeAocraBJIeHLIrI MyHrIIrI4rIalHroft

ycnyrr4 o rropflAKe coBepIueHI,It HOTapI4€LnbHbIX lieftctsuia aAMI{HI{CTpa\ueit

CneuoosepcKoro ceJrbcKoro rroceJreHnr 3arEucroro MyHtlqurrzulbHoro pafioua

Pecny6nraru TarapcraH (npluoxenne)'
2. flpuznarb yrparl4BlrrllM cI4JIy :

KAPAP
Nb8

2.1. noc,rano"ireHr4e l4cnonHureJrbHofo KoNanrera cserroosepcKoro ceJlbcKoro

noceJreH'rq 3aHHcroro MyHHrIHnaJrbHoro pafioHa Pecny6JInKLI Tarapcran or 15'05'20L3

Ns 13 (06 yTBepxAeHkII4 AAUnnncrparI',IBHOfO pefJIaMeHTa npeAocTaBIIeHUfl'



MyHr,IUunaJrbHOfi ycJryrr4 nO cBHAeTenbcTBOBaHuIO BepHOcTI4 KOnI4fi AOKyMeIIToB kr

BbIIII4COK H3 HI4X));

2.2. llocrauo3JreHne I4cnonnureJrbHoro Kotunrera CnernoogepcKoro ceJlbcKoro

roceJrenr,rs 3auHcxoro MyHurlr4raJrbHoro pafiona Pecrry6JIHKI{ TatapcraH or 15.05.2013

Ns 14 (06 yrBepxAeHuu AAuuuucrparuBHoro peruIaMeHra rpeAocraBileuufl.

MyHr{rlu[antnoft ycJryru no yAocroBepeHlalo gaseulaHzfi kr ro yAocroBepeHrlK)

AoBepeHHocrefi>>.
3. Ouy6ru,rKoBarb Hacrorrqee [ocraHoBJIeHI,Ie ua uuSopMaIII{oHHbIX creHAax, Ha

oQuqnanruou cafire CserloosepcKoro ceJlbcKoro

MyHr{qunaJlbHoro pafioHa Lr Ha o$nquanbHoM rlopruule

Pecrry6nuru TatapcraH (PRAVO.TATARSTAN.RU). 
I

rroceJreHu.fi 3aIEHcxoro
upanonofi uHQopuaquz

4. KonrpoJrb 3a uc[oJrHeHr{eM Hacro{Iqero [ocraHoBJIeHI{t ocraBJlslo sa co6ofi.

PyrconogureJrb
I4cno.nuureJlbHo 3. 3. MyxrapoB
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flpuroxceuue i

K nocrahobnellulo I'lcnomtureJlbHoro
rorrruteia''CeetroosepcKoro cenbcKoro

noceJreHr,rfl 3auncxoro MyHlIIIIlnanbHoro
paftoua PecnySnuxu Tarapcran or
27.05.2Q19 r. I{b 8

AgnauHucrparu BHU ii Per.naMeHT
rrpeAocraBJreHrrfl MyHHurrra.nruofi ycJryr[ o flopflAKe coBepueHnq HoraplraJrbHblx

Aeficrnnfi aAMrrHr{crpauuefi Ceerroo3epcKoro ceJrbcKoro rroceJlenuq 3anHcKoro
Myrr H qH naJrbHoro pafi oHa Pecny6.n n6n TarapcraH

1. O6urr.re rloJro)KeHur

1.1. AlulrHr,rcrparuenrrfi pernaMeHT aLMVHr4crpaIIuu CeerroosepcKoro ceJlbcKoro

uoceJreHr4r rrpeAocraBJreHr4fl MyHr.rrlurlarruofi ycnyrl4 o nopflAKe coBepllreHut

Horapr,r€LnbHbrx Aei4crsvrfa (4anee - Peuaueur), onpeAen.ter cpoKu, rlocneAoBareJlbHocrb

Aeficrsufi (agvruuucrparr4BHbrx npoIIeAyp), ycnoBut HcrIoJIHeHI4.a MyHLIIII{Ialrsofi
ycnyrr{ ro coBeprxeHr4}o Horapna-rbHblx p;ei.twr.ufa (aanee - MyHI/tIIt4naIIbHaJI ycnyra).

1.2. Myuur_lranurueafl ycnyra HcrroJrHtercfl c[eqllanbHo yrIonHoMorIeHHbIMLI

AoJr)KHocrHbrMr,r nzrlaMr,r MecrHoro caMoynpaBJleHHt (4anee - [onxnocrHoe nnqo).
1.3. Mynuqunarrb:nafl ycnyra npeAocraBJlteret tr4cuoluureJlbHblM Kotuurerou

Ceerroo:epcKoro ceJrbcKoro rroceJreuus, 3avtucKoro MyHI4III4naIIbHoro pafioHa (aalee -
Irlcuolxovr).

1.3.1. Mecro HaxoxAeHueVlcnorrKoMa: c. Ceerroe Osepo, yn. @apaeeBa, A. 15

fpa$rax pa6orn:
rIoHe.ueJrbHI,lK - rltrHl4ua: c 08:00 ao 17:00 'I.
cy66ora, Bocl{peceHbe: BLIXoAHbIe AHI4.

Bpeur nepepbtBa Anr orAbrxa v ilvraHuri ycraHaBnwBaercfl. [paBI,IJIaMu BHyrpeHHero

rpyAoBofo pacroptAKa.
Cnpanouurrfi renetpos 885 5 5 868288.
llpoxo4 no AoKyMeHTaM yAocroBeptrcu1nM rI4 tIHo c'tb.

I.3.2. A4pec oQuquanbHoro caitra MyHI4IIHTI€uIbHoro pafioua e nn$oplr,ralllloHHo-

TeJreKoMMyHuKaquousoft cern <IrlHrepuer> (aanee cerb <Znrepner>):
(http : I I zainsk. tatarstan. ru ).

1.3.3. I4nSopvraqr.rfl o MyHr4rlr4rralrHofi ycnyre, a raKxce o Mecre HaxoxAeHufl, pr

rpa$raxe pa6orsr I4cnolxoMa Moll(er 6rrro ronyr{eHa:

1) nocpeAcrBoM rauQopuarlr4oHHbrx creHAoB, coAepx(aull4x BI43y€LnbHyIo kr

TeKcroByro raH$opMar-Inro o MyHr4rluna.nruofi ycnyre, pacnonoxeHHblx B [oMelqeHutx
I4cuorxotvta, Alrfl, pa6ou c 3atBHTeJItMI4.

IrlHsopnaaqrzr Ha rocyAapcrBeHHblx fl3blKax Pecny6nrarv TarapcraH BKrloqaer

cBeAeHr4r o MyHurrr4namuofi ycnyre, coAepxaqvecs. B nyHKrax (uo4nyHrrax) 1.1, 1.3.1,

2.3, 2.5, 2.I0, 2.I2, 5. I sacroflrqelo Peuaueura;
2) nocpeAcrBoM cerr4 <IrlurepHer> Ha o$nquanbHoM cai,ne CnerrloosepcKoro

ceJlbcKofo TIOCEJIEH14' 3anucxoro
(http: I I zainsk.tatarstan. rulrus/svetloozerskoe. htm ) ;

MyHrrrlr4rr€urbHofo pauoHa



3) на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 

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

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(http:// www.gosuslugi.ru/); 

5) в Исполкоме:   

при устном обращении - лично или по телефону;  

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

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

1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

размещается должностным лицом на официальном сайте Светлоозерского сельского 

поселения Заинского муниципального района и на информационных стендах в 

помещениях Исполкома для работы с заявителями. 

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№51-ФЗ (далее - ГК РФ) (Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, №32, ст.3301); 

Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№117-ФЗ (далее – НК РФ) (Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, №32, 

ст.3340); 

Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 

№ 4462-1 (далее – Основы) (Ведомости СНД и ВС РФ, 11.03.1993 №10, ст.357); 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон №131-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, №40, 

ст.3822); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 

закон №210-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, №31, ст.4179);  

приказом Минюста России от 29.06.2015 №155 «Об утверждении требований к 

формату изготовленного нотариусом электронного документа» (далее – приказ -

№155) (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.06.2015); 

приказом Минюста России от 27.12.2016 №313 «Об утверждении Форм 

реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и 

удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и 

порядка их оформления» (далее - приказ №313) (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2016); 

приказом Минюста России от 06.06.2017 №97 «Об утверждении Инструкции о 

порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций 

поселений и специально уполномоченными должностными лицами местного 

самоуправления поселений, главами местных администраций муниципальных 

районов и специально уполномоченными должностными лицами местного 

самоуправления муниципальных районов» (далее - Инструкция) (Российская газета, 

№133, 21.06.2017);  

приказом Федерального казначейства от 12.05.2017 №11н «Об утверждении 

порядка ведения государственной информационной системы о государственных и 



муниципальных платежах (далее – приказ 11н) (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.07.2017); 

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан» (Республика Татарстан, №155-156, 

03.08.2004); 

Уставом муниципального образования «Светлоозерское сельское поселение» 

Заинского муниципального района Республики Татарстан, утвержденным Решением 

Совета Светлоозерского сельского поселения Заинского муниципального района от 

03.03.2015 № 178 (далее – Устав); 

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома (далее – Правила). 

1.5. В случае изменения режима работы Исполкома распоряжением 

Администрации поселения может быть установлен иной режим приема граждан. 

1.6. Получатели муниципальной услуги: физические и юридические лица (далее 

- заявитель).  

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Должностные лица Исполкома для лиц, зарегистрированных по месту 

жительства или месту пребывания в поселении, совершают следующие 

нотариальные действия: 

1) удостоверяют завещания; 

2) удостоверяют доверенности; 

3) принимают меры по охране наследственного имущества и в случае 

необходимости управлению им; 

4) свидетельствуют верность копий документов и выписок из них; 

5) свидетельствуют подлинность подписи на документах; 

6) удостоверяют сведения о лицах в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

7) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых; 

8) удостоверяют тождественность собственноручной подписи инвалида по 

зрению, проживающего на территории соответствующего поселения или 

муниципального района, с факсимильным воспроизведением его собственноручной 

подписи; 

9) удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте; 

10) удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на 

фотографии; 

11) удостоверяют время предъявления документов; 

12) удостоверяют равнозначность электронного документа документу на 

бумажном носителе; 

13) удостоверяют равнозначность документа на бумажном носителе 

электронному документу (часть первая статьи 37 Основ). 

Законодательными актами Российской Федерации должностным лицам может 

быть предоставлено право на совершение иных нотариальных действий (часть 

вторая статьи 37 Основ). 

http://ivo.garant.ru/#/document/10102426/entry/3701
http://ivo.garant.ru/#/document/10102426/entry/3702
http://ivo.garant.ru/#/document/10102426/entry/3702


2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу - 

Исполком. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) Получение заявителем, обратившимся за совершением нотариального 

действия, заверенных документов; 

2) Отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 

1) Нотариальные действия осуществляются в течении одного дня, с момента 

обращения; 

2) В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, должностное лицо не позднее чем в десятидневный срок со дня обращения 

выносит постановление об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

3) В случае принятия решения об отложении совершения нотариального 

действия в течении пяти рабочих дней, с момента обращения; 

4) В случае получения от суда сообщения о поступлении заявления 

заинтересованного лица, оспаривающего право или факт, об удостоверении 

которого просит другое заинтересованное лицо, совершение нотариального 

действия приостанавливается до разрешения дела судом.  

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, 

которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия: 

1) Паспорт или другие документы, исключающих любые сомнения 

относительности личности гражданина в соответствии с пунктом 11 Инструкции; 

2) Муниципальная услуга предоставляется при предъявлении лицом, 

обратившимся за оказанием муниципальной услуги, всех необходимых для этого 

документов и уплате государственной пошлины или нотариального тарифа.  

Документы, исполненные на бумажных носителях, не должны иметь подчисток 

или приписок, зачеркнутых слов либо иных неоговоренных исправлений и не могут 

быть исполнены карандашом или с помощью легко удаляемых с бумажного 

носителя красителей. Текст документа должен быть легко читаемым. Целостность 

документа, состоящего из нескольких листов, должна быть обеспечена путем его 

скрепления или иным исключающим сомнения в его целостности способом (пункт 

15 Инструкции). 

2.6. Место ожидания граждан (холл Исполкома) оборудуется местами для 

сидения, оснащается информационными стендами. 

2.7. На стендах размещается следующая информация: 

график приема граждан; 

фамилии, имена, отчества должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; 

наименование кабинета, где осуществляется прием и информирование граждан; 

номера телефонов, адрес электронной почты Исполкома; 



перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

размеры государственной пошлины, взыскиваемые за совершение 

нотариальных действий, установленные Налоговым кодексом Российской 

Федерации, а также льготы при обращении за совершением нотариальных действий. 

2.8. Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом. 

2.9. При приеме граждан или их представителей должностное лицо, дает 

исчерпывающую консультацию о сроках и условиях предоставления 

муниципальной услуги.  

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

1) Подача документов ненадлежащим лицом; 

2) Несоответствие представленных документов перечню документов, 

указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента; 

3) Представление документов в ненадлежащий орган. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.11.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

являются, получения от суда сообщения о поступлении заявления 

заинтересованного лица, оспаривающего право или факт, об удостоверении 

которого просит другое заинтересованное лицо. 

2.11.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) совершение такого действия противоречит законодательству Российской 

Федерации; 

2) действие подлежит совершению должностным лицом местного 

самоуправления другого поселения или муниципального района (применительно к 

принятию мер по охране наследственного имущества и в случае необходимости мер 

по управлению им) или нотариусом; 

3) с просьбой о совершении нотариального действия обратился 

недееспособный гражданин либо представитель, не имеющий необходимых 

полномочий, гражданин, не имеющий регистрации по месту жительства или 

пребывания в поселении или расположенном на межселенной территории 

населенном пункте; 

4) сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоречит целям, 

указанным в его уставе или положении; 

5) сделка не соответствует требованиям законодательства Российской 

Федерации; 

6) документы, представленные для совершения нотариального действия, не 

соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации; 

7) факты, изложенные в документах, представленных для совершения 

нотариального действия, не подтверждены в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке при условии, что подтверждение требуется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=7273A9F1BDF7160F59F520F9C08561C23EEC7C5E40C3BA527BAC7CD63C0464N


2.11.3. Должностное лицо местного самоуправления изложив причину отказа в 

письменной форме, разъяснив порядок его обжалования должен вручить 

постановление или направить лицу, которому отказано в совершении нотариального 

действия посредством почтовой связи в соответствии с пунктом 19 Инструкции.  

2.11.4. При вручении лицу, которому отказано в совершении нотариального 

действия, постановления об отказе в совершении нотариального действия указанное 

лицо на экземпляре постановления об отказе в совершении нотариального действия, 

хранящемся в делах органа местного самоуправления, расписывается в получении 

постановления об отказе в совершении нотариального действия и проставляет дату 

вручения. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

2.12.1. Оплата нотариальных действий, совершаемых должностными лицами, 

производится в порядке, установленном статьей 22 Основ: 

1) за совершение нотариальных действий, для которых законодательством 

Российской Федерации предусмотрена обязательная нотариальная форма, 

должностное лицо взимает государственную пошлину по ставкам, установленным 

статьей 333.24 НК РФ, с учетом особенностей уплаты государственной пошлины, 

предусмотренных статьей 333.25 НК РФ; 

2) за совершение нотариальных действий, для которых законодательством 

Российской Федерации не предусмотрена обязательная нотариальная форма, 

должностное лицо взимает нотариальный тариф в размере, установленном в 

соответствии с требованиями статьи 22.1 Основ. 

3) за совершение нотариальных действий, предоставляются льготы по уплате 

государственной пошлины для физических и юридических лиц, установленные 

подпунктами 11, 12 пункта 1 статьи 333.35, статьей 333.38 НК РФ. 

2.12.2. За нотариальные действия, совершаемые вне помещения 

исполнительного комитета сельского поселения, государственная пошлина 

уплачивается в размере, увеличенном в полтора раза (ч.2 ст.22.1 Основ). 

2.12.3. В случае внесения изменений в выданный по результатам 

предоставления муниципальной услуги документ, направленных на исправление 

ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, плата с заявителя 

не взимается. 

2.13. Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса и 

получении результата о предоставлении муниципальной услуги не должно 

превышать 15 минут. 

2.14. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется 

в течение 15 минут в день его поступления в администрацию муниципального 

образования. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.15.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

обеспечивается необходимым для предоставления муниципальной услуги 



оборудованием, канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью, а также 

доступом к материалам в электронном виде или на бумажном носителе, 

содержащим следующие документы (сведения): 

1) текст Административного регламента; 

2) образцы оформления заявлений и документов, которые представляются для 

получения муниципальной услуги. 

2.15.2. Прием заявлений осуществляется должностным лицом Исполкома без 

предварительной записи в порядке очередности. 

2.15.3. Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием 

сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не должны 

создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями. 

2.15.4. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать установленным противопожарным и санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2.15.5. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

включают места для ожидания, заполнения необходимых документов, а также места 

для приема заявителей. 

2.15.6. Места для приема документов должны быть снабжены стульями, иметь 

места для письма и раскладки документов. 

2.15.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя по 

одному обращению, за исключением случаев обращения нескольких заявителей за 

предоставлением одной муниципальной услуги. 

2.15.8. При оборудовании помещений, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации 

всех заявителей и должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 

2.16.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

а) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги; 

б) обеспечение возможности получения заявителем всей необходимой 

информации о муниципальной услуге и подачи запроса на предоставление 

муниципальной услуги при однократном визите и в установленный срок; 

в) размещение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги на информационных стендах, информационных ресурсах 

http://zainsk.tatarstan.ru/rus/svetloozerskoe.htm  в сети «Интернет», на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг; 

г) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг наравне с другими лицами. 

2.16.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

б) соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче и получении документов; 



в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения, действия 

(бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении муниципальной 

услуги. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах, в удаленных рабочих местах 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

процедуры: 

1) консультирование заявителя; 

2) принятие и регистрация заявления; 

3) подготовка и выдача результата муниципальной услуги; 

 

3.2. Оказание консультаций заявителю. 

3.2.1. Заявитель лично и (или) по телефону обращается в Исполком для 

получения консультаций о порядке получения муниципальной услуги. 

Должностное лицо осуществляет консультирование заявителя, в том числе по 

составу, форме и содержанию документации, необходимой для получения 

муниципальной услуги, разъяснять заявителю права, обязанности и при 

необходимости оказывает помощь в заполнении бланка заявления. 

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день 

обращения заявителя. 

Результат процедуры: консультации, замечания по составу, форме и 

содержанию представленной документации. 

 

3.3. Принятие и регистрация заявления. 

3.3.1. При совершении нотариального действия должностное лицо после 

получения от Заявителя письменного заявления и приложенных документов в 

соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента: 

1) устанавливает личность обратившегося за совершением нотариального 

действия гражданина;  

2) проверяет место жительства гражданина обратившегося за совершением 

нотариального действия; 

3) устанавливает личность представителя, лица, обратившегося за совершением 

нотариального действия, представителя юридического лица, свидетеля, лица, 

призванного подписать завещание, доверенность или документ, на котором 

нотариально свидетельствуется подлинность подписи, за гражданина, 



обратившегося за совершением нотариального действия, а также переводчика или 

сурдопереводчика; 

4) проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности); 

5) проверку наличия документов и соответствия представленных документов, 

указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента. 

3.3.2. В случае отсутствия замечаний должностное лицо осуществляет: 

прием и регистрацию заявления в специальном журнале; 

вручение заявителю копии заявления с отметкой о дате приема документов, 

присвоенном входящем номере, дате и времени исполнения муниципальной услуги. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 

предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Регламента, должностное лицо, 

уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации заявления и 

возвращает ему документы с письменным объяснением содержания выявленных 

недостатков в представленных документах. 

Результат процедур: принятое обращение гражданина или возвращенные 

заявителю документы. 

3.4. Подготовка и выдача результата муниципальной услуги 

 

3.4.1. Должностное лицо после регистрации заявления осуществляет: 

проверку сведений, содержащихся в документах, прилагаемых к заявлению; 

проверку наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 2.11.2 настоящего Регламента. 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги должностное лицо извещает заявителя о причинах отказа и осуществляет 

процедуры, предусмотренные пунктами 2.11.3 и 2.11.4 настоящего Регламента. 

В случае наличия оснований для отложения совершения нотариального 

действия должностное лицо осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом 

3.5 настоящего Регламента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги должностное лицо: 

проверяет правильность оплаты за совершение нотариальных действий (путем 

направления в электронной форме посредством системы межведомственного 

электронного взаимодействия запроса о предоставлении сведений о госпошлине) и 

совершает нотариальные действия; 

должностное лицо ведет делопроизводство при совершении нотариальных 

действий в соответствии с Правилами нотариального делопроизводства, 

утвержденными приказом Минюста России от 16.04.2014 №78 «Об утверждении 

Правил нотариального делопроизводства»; 

должностное лицо все нотариальные действия регистрирует в реестре 

регистрации нотариальных действий (далее - реестр), форма которого утверждена 

приказом №313 (форма №1.1); 

в наименовании реестра вместо слова «нотариуса» указываются слова 

«должностных лиц местного самоуправления», фамилия, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица не указываются; 



вместо наименования государственной нотариальной конторы или 

нотариального округа должностное лицо указывает наименование поселения; 

каждому нотариальному действию присваивается отдельный порядковый 

номер; 

номер, под которым нотариальное действие зарегистрировано в реестре, 

указывается должностным лицом документах и в удостоверительных надписях. 

Процедуры, устанавливаемые пунктами 3.3-3.4, осуществляются в течении 15 

минут с момента обращения заявителя. 

Результат процедур: совершение нотариальных действий должностным лицом 

в соответствии с Инструкцией и настоящим Регламентом. 

 

3.5. Отложение совершения нотариального действия 

3.5.1. Должностное лицо может отложить совершение нотариального действия 

в случае: 

необходимости истребования дополнительных сведений от физических и 

юридических лиц; 

направления документов на экспертизу; 

необходимости запросить заинтересованных лиц об отсутствии у них 

возражений против совершения этих действий (части первой и второй статьи 41 

Основ). 

Должностное лицо извещает заявителя об отложении совершения 

нотариального действия. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день 

обращения заявителя. 

Результат процедур: извещение заявителя об отложении совершения 

нотариального действия. 

3.5.2. Должностное лицо после вынесения постановления об отложении 

совершения нотариального действия готовит запрос, необходимый для получения 

дополнительных сведений, и направляет в соответствующий орган или 

заинтересованному лицу. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются не позднее 

пяти дней с момента обращения заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги. 

Срок отложения совершения нотариального действия не может превышать 

месяца со дня вынесения постановления об отложении совершения нотариального 

действия. 

Совершение нотариального действия может быть отложено на срок не более 

десяти дней по заявлению заинтересованного лица, оспаривающего в суде право или 

факт, за удостоверением которого обратилось другое заинтересованное лицо. 

Если в течение этого срока от суда не будет получено сообщение о 

поступлении заявления, нотариальное действие должно быть совершено. 

Результат процедур: запрос, направленный в соответствующий орган или 

заинтересованному лицу. 



3.5.3. Должностное лицо после поступления ответов на запросы извещает 

заявителя и предоставляет муниципальную услугу в порядке, установленном 

пунктами 3.3 – 3.4 настоящего Регламента. 

3.6. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ, удаленное рабочее 

место МФЦ. 

Муниципальная услуга в МФЦ, удаленных рабочих местах МФЦ не 

предоставляется. 

 

3.7. Исправление технических ошибок.  

3.7.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся 

результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в Исполком: 

заявление об исправлении технической ошибки (приложение №7); 

документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в 

котором содержится техническая ошибка; 

документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии 

технической ошибки.  

Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в 

документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается заявителем 

(уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправлением (в том 

числе с использованием электронной почты), либо через единый портал 

государственных и муниципальных услуг. 

3.7.2. Должностное лицо осуществляет прием заявления об исправлении 

технической ошибки, регистрирует заявление с приложенными документами. 

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение 

одного дня с момента регистрации заявления.  

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление. 

3.7.3. Должностное лицо рассматривает документы и в целях внесения 

исправлений в документ, являющийся результатом услуги, осуществляет 

процедуры, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Регламента, и выдает 

исправленный документ заявителю (уполномоченному представителю) лично под 

роспись с изъятием у заявителя (уполномоченного представителя) оригинала 

документа, в котором содержится техническая ошибка. 

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение 

трех дней после обнаружения технической ошибки или получения от любого 

заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке. 

Результат процедуры: выданный (направленный) исправленный заявителю 

документ. 

 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение 

проверок соблюдения процедур предоставления муниципальной услуги, подготовку 

решений на действия (бездействие) должностных лиц органа местного 

самоуправления. 



Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур 

являются: 

1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению 

муниципальной услуги. Результатом проверки является визирование проектов; 

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства; 

3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения 

процедур предоставления муниципальной услуги. 

Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и 

внеплановыми. При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 

по конкретному обращению заявителя. 

В целях осуществления контроля за совершением действий при 

предоставлении муниципальной услуги и принятии решений Руководителю 

Исполкома сельского поселения представляются справки о результатах 

предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется Руководителем Исполкома сельского 

поселения. 

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 

устанавливается положениями о Исполкоме и должностными регламентами. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Должностное лицо несет ответственность за несвоевременное 

рассмотрение обращений заявителей и (или) ненадлежащее выполнение 

административных действий, указанных в разделе 3 настоящего Регламента. 

Должностные лица и иные муниципальные служащие за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, несут ответственность в установленном Законом порядке. 

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, 

их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости 

деятельности Исполкома при предоставлении муниципальной услуги, получения 

полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений 

(жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их 

работников 

 



5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в 

досудебном порядке действий (бездействия) должностных лиц, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в Исполком или в Совет Светлоозерского 

сельского поселения Заинского муниципального района. 

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, 

Светлоозерского сельского поселения Заинского муниципального района для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, 

Светлоозерского сельского поселения Заинского муниципального района для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Татарстан, правовыми актами 

Светлоозерского сельского поселения Заинского муниципального района. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи Федерального закона № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Татарстан, Светлоозерского сельского поселения Заинского 

муниципального района; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 



(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 

Татарстан, правовыми актами Светлоозерского сельского поселения Заинского 

муниципального района. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной 

власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, 

являющийся учредителем многофункционального центра (далее – учредитель 

многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия 

(бездействия) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие)работника 

многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 



центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их 

работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Итернет», официальных сайтов этих организаций, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-

ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-

ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течении пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.5. Жалоба должна содержать следующую информацию:  

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 

(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;  

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 



нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю;  

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-

ФЗ, их работников; 

 4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, их работников.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих 

изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень 

прилагаемых к ней документов. 

5.7. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, 

правовыми актами Светлоозерского сельского поселения Заинского 

муниципального района; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.  

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 

а также информация о порядке обжалования принятого решения. 



5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

о порядке совершения нотариальных 

действий администрацией 

Светлоозерского сельского поселения 

Заинского муниципального района 

Республики Татарстан  
 

 

 

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО  

УДОСТОВЕРЕНИЮ ЗАВЕЩАНИЙ 

 

 

 

 



Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги о 

порядке совершения нотариальных 

действий администрацией 

Светлоозерского сельского поселения 

Заинского муниципального района 

Республики Татарстан 

  

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО 

УДОСТОВЕРЕНИЮ ДОВЕРЕННОСТЕЙ 

  

 



Приложение 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги о 

порядке совершения нотариальных действий 

администрацией Светлоозерского сельского 

поселения Заинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПО ОХРАНЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И В СЛУЧАЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ 



 

 

Приложение 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги о 

порядке совершения нотариальных 

действий администрацией 

Светлоозерского сельского поселения 

Заинского муниципального района 

Республики Татарстан   
  

 

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПО СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ВЕРНОСТИ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ 

И ВЫПИСОК ИЗ НИХ 
 

 

  

 



Приложение 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги о порядке совершения 

нотариальных действий 

администрацией Светлоозерского 

сельского поселения Заинского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО  

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ НА  

ДОКУМЕНТЕ 

 

 



Приложение 6 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги о порядке совершения 

нотариальных действий администрацией 

Светлоозерского сельского поселения Заинского 

муниципального района Республики Татарстан   

 

Председателю Светлоозерского сельского совета –  

главе администрации  

Светлоозерского сельского поселения 

_____________________________ 

от___________________________ 

проживающего(ей)_____________ 

______________________________ 

почтовый адрес (электронный адрес) 

тел. _______________ 

 

ЖАЛОБА 

на неправомерные действия должностного лица 

 

Прошу принять жалобу на неправомерные действия 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

состоящую в следующем: 

__________________________________________________________________ 

(указать причины жалобы, дату и т.д.) 

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

 

_____________________ ______________ _______________ 

(Ф.И.О.) (дата) (подпись) 

 

Жалобу принял: 

_____________________ ______________ _______________ 

(Ф.И.О.) (подпись) (должность) 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 7 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги о 

порядке совершения нотариальных 

действий администрацией 

Светлоозерского сельского поселения 

Заинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

Руководителю  

Исполнительного комитета 

Светлоозерского сельского поселения 

Заинского муниципального района 

Республики Татарстан 

От:__________________________ 

 
Заявление 

об исправлении технической ошибки 

 

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги 

______________________________________________________________________ 

(наименование услуги) 

Записано:____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Правильные сведения:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие изменения в 

документ, являющийся результатом муниципальной услуги.  

Прилагаю следующие документы: 

1. 

2. 

3. 

В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической ошибки прошу 

направить такое решение: 

посредством отправления электронного документа на адрес E-mail:_______; 

в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу: 

________________________________________________________________. 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку 

персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для 

обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги), в том числе в 

автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом предоставляющим 

муниципальную услугу, в целях предоставления муниципальной услуги. 

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей личности и 

представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. Документы (копии 

документов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, на момент представления заявления эти документы 

действительны и содержат достоверные сведения.  



Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне муниципальной 

услуги по телефону: _______________________. 

 

______________    _________________ ( ________________) 

 (дата)      (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Приложение 

 (справочное) 

 
 

 

 

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги и осуществляющих контроль ее исполнения, 

 

Исполком Светлоозерского сельского поселения  

Заинского муниципального района 

 

Должность Телефон Электронный адрес 

Руководитель Исполкома 8(85558)68288 Svoz.Zai@tatar.ru 

Специалист 8(85558)68288 Svoz.Zai@tatar.ru 

 

Реквизиты должностных лиц, контролирующих предоставление 

муниципальной услуги  

 

Должность Телефон Электронный адрес 

Руководитель Исполкома 8(85558)68288 Svoz.Zai@tatar.ru 
  

 


