ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТВТ
БОЛЬШЕЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
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ТАТАРСТАН РЕСIIУБЛИКАСЫ
ЗЕЛЕНОДОЛЪСК
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
кАрАр
(1б)>

февраля 202t t.

ль5

О внесении изменений в

административный
регламент предоставления муниципальной услуги по
выдаче справки (выписки) на территории
муниципального образования Большеякинского
Зеленодольского
поселения
сельского

муниципального района Ресгryблики TaTapQTaH,
угвержденный постановлением Исполнительного
комитета Большеякинского сельского поселениrI
Зеленодолiского муниципального района от 18 мая
2020 r. Nэ19 (с изменениями от 12.||.2020 года J\b28)

В

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 }Ib 51-ФЗ,
ФедеральНым законоМ оТ 06.10.2003 Ns131-ФЗ коб общих принципаХ'организаr(ии местного
самоуправлениrI в Российской Федерации>, Федеральным законом от 27.07.2010 Nь210-ФЗ (об
организации предоставления государственных и муниципtlльных услуг), Уставом муниципЕrльного
образования кБольшеякинское сельское поселение Зеленодольского муниципального района
Республики Татарстан, Исполнительный комитет Большеякинского]сельского поселениrI

ПосТАноВJlЯЕТ:

в административный регламент предоставления муниципальноЙ услуги пО
(выписки)
на территории муниципального образования Большеякинского сельского
выдаче справки
поселения Зеленодольского муниципального района _ Республики Татарстан, (даЛее
ддминистративный регламеrrг) утвержденный постановлением Исполнительного комитета
Большеякинского сельского поселениrt Зеленодольского муниципального района от 18 мая 2020 Г. Ns
19 (с изменени,Iми от 12.1 |.2020 года J\b28) следующие изменения и дополнения:
1.1. абзац второй пункга 1.5 изложlлгь в следующей редакции:
(под справкой (выпиской) выдаваемой органами местного с:IN,IоуправлениJI понимаетСЯ выписка из похозяйслвонной кFiиги, архивная выписка из домовой книги, справка с.предыдущего
места жительства.);
1.2. графУ 2 кСодерЖание требованиЙ к стандарТу) пункта 2.5 излоЖить в след;пощей
1.

редакции:

Внести

муниципt}льной услуги заJIвитель представJuIет следующие ДокуменТы:
1) документ, удостоверяющий личность;

<Щля получениrI

2

2) документ, удостоверяющий полномочия представитеJuI зaulвитеJul, в сл)лае обращениJI За
предоставлением муниципальной услуги представитеJuI зЕuIвителя (за искJIючением законнЬIх
представителей физических лиц);
3) заявление:

в форме документа на бумажном носителе (приложение

-в

JtIb 1);

электронной форме (заполrrяется посредством внесениJI соответствующих свеДениЙ в
интерактиВную форму), подписанное в соответствии с требованиrIми Федерального закона от
0б.04.2011 Ns 63-ФЗ (об электронной подписи), при обращении посредством Ресгryбликанского
портz}ла;

4) в сл)лае, если дJUI предоставления муниципальной услуги необходима

обработка
С
в
соответствии
и
если
змвителем,
персональных данньIх лица, не явJIяющегося
феДеРаЛЬНЫМ
законом обработка таких персональных данных может осуществJIяться с согласия указанногО ЛИЦа,
при обраlт\ении за пол)rчениом муниципzrльной услуги змвитель дополнительцо предстаВляеТ
ДОКУI![еНТы, подтверjкдающие полу{ение согласиJI указанного лица или его законного представителя
на обработку персональных данных ук:ванного лица. ,Щокументы, подтверждающие поJryчение
согласиrI, могут быть представлены в том числе в форме электронного докр{ента;
5) в случае, если обязанность хранениrI домовой книги до З1:|L20l7 возлагаласЬ на
собственников жилых помещений, заявителем представJIяется домовая книга;
6) правоустанавливающие документы на индивидучrльный жилой дом (если пРаВО
собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости) . дJuI выписки
из похозяйственной книги.
Бланк зaulвления дJUt полуIениrt муницип:}льной услуги заrIвитель может полr{ить при лиtIнОМ
обращении в Исполкоме. Элекгроннtul форма бланка размещена на официальном сайге Исполкома.
Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем на
брлажных носитеJuж одним из следующих способов:
_ лично (лицом,
действующим от имени зzuIвитеJuI на основании доверенности);
- почтовым отправлением.

Заявление и документы также могуг быть представлены (направлены) змвителем череЗ
Республиканский "портал в виде электронных докр{ентов. D ;
1.3. графу 2 <Содержание требований к стандарту) пункта 2.6 изложить в следующеЙ
редакции:

кПолучается в рамках межвgдомственного информационного взаимодеЙствиrt:
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.));
графУ 2 <СодерЖание требованиЙ к стандарту) пункта 2.8 дополнить пункгом 2
следующего содержания :
(отсутствие сведений, подтверждающш( регистрацию цражданина по месту жительства
(пребывания), в распоряжении Исполкома.>;
1.5. Разд"п 3 до.rопнить пункгами 3.3.1, 3.3.11 и3.3.2| следующего содержания:
к3.3.1 Формирование и направление межведомственного запроса в органы, участвующие В
предоставлении муниципальной услуги.
3.3.11. Согласно принятому заj[Rлению специалист Исполкома направJIяет посредством
системы межведомственного электронного взаимодействиJI запрос о представлении:
_ выписки из Единото государствецного реестра недвижимости (содержит общеДоступные
сводения о зарегистрированных правах на объекг недвижимости).
Проце.ryры, устанавливаейые настодцим подпунктом, осуществJIяются в течение одного дня с
момента поступления зtUIвления специалисту Исполкома.
Результат процедур: направленный в органы власти запрос.

т.4.

л

J

з.з.21" Специалисты поставщиков данных на основании запроса9 поступившего через систому

межведомСтвенногО электронногО взаимодействиrI, представJIяют запрашиваемые документы
(информаЦию) илИ направJUIЮт уведомления об отсутствии документов (информации), необходимьтх
дJUI предоставлениJI муницип.tльной услуги (да.пее - уведомление об отказе).
Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществJUIются в следуюЩие сроки: пО
допу""riu, (сведениям), направляемым специЕrлистами Росреестра, не более трех рабочих дней.
результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе, направленные в
Исполком.>>;

1.6.

Приложение 1 к Ддминистративному регламенту изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению;
I.7. Приложение JtIb2 к ддминистративному регламенту _ искJIючить.
2. Разместить настоящее постановление на офици:lJIьном порт{rле правовой информации
официальном сайте .зеленодольского
ресгryблики Татарстан (htф:фrачо.tаtаrstап.ru)
образований Республики Татарстан
муниципальных
Портала
муницип:tльного района в составе
(htф://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационноЙ сети <ИнтернеТ> и на
стендах Большеякинского сельского поселениJI по адресам: , с.Большие Яки
""форrац"онньгх
(здание
администрации поселения), ул.Школьнш, Д.l а (здание Большеякинского
ул.Школьнш, Д.1
iиоц, д.Каратмень ул.Клубнм, д.25 (здание сельского клуба), с.Уразла, ул.Подгорная, 138п.

и

3. Контроль за исполнением

постановлgния оставJuIю за собой.
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Руководитель:
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Приложение

в

Jtlb1

(наименование органа местного самоуцравления

муниципaлльного образования)

(фамшlия, имя, отчество, паспортные данные, регистрацию по месту
жителютва, телефон)

заявление
о выдаче справки (выписки)

Прошу Вас выдать справку (выписку).

(уiазаiь вид спраЬйи)

По адресу:

2.
a
J.

Прошу уведомить о резулътате, предоставлениrI

Iчгуницип€tльной

следующим способом

(Ф.и.о.)

усJIуги

