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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

16 февраля 2021 года

№11

О
внесении
изменений
в
административный
регламент
предоставления муниципальной услуги по
выдаче справки (выписки) на территории
муниципального
образования
Новопольское
сельское
поселение
Зеленодольского муниципального района
Республики Татарстан, утвержденный
постановлением
Исполнительного
комитета
Новопольского
сельского
поселения
Зеленодольского
муниципального района от 15 мая 2020
года №27 (с изменениями от 02.11.2020
№62)
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от
30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом
муниципального
образования
Новопольское
сельское
поселение
Зеленодольского
муниципального
района
Республики
Татарстан,
Исполнительный комитет Новопольского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в
административный регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче справки (выписки) на территории
муниципального
образования
Новопольское
сельское
поселение
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, (далее –

Административный
регламент)
утвержденный
постановлением
Исполнительного
комитета
Новопольского
сельского
поселения
Зеленодольского муниципального района от 15 мая 2020 года №27 (с
изменениями от 02.11.2020 №62) следующие изменения и дополнения:
1.1. абзац второй пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«под справкой (выпиской) выдаваемой органами местного
самоуправления понимается – выписка из похозяйственной книги, архивная
выписка из домовой книги, справка с предыдущего места жительства.»;
1.2. графу 2 «Содержание требований к стандарту» пункта 2.5
изложить в следующей редакции:
«Для получения муниципальной услуги заявитель представляет
следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в
случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя
заявителя (за исключением законных представителей физических лиц);
3) заявление:
- в форме документа на бумажном носителе (приложение № 1);
- в электронной форме (заполняется посредством внесения
соответствующих сведений в интерактивную форму), подписанное в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи», при обращении посредством Республиканского
портала;
4) в случае, если для предоставления муниципальной услуги
необходима обработка персональных данных лица, не являющегося
заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких
персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица,
при обращении за получением муниципальной услуги заявитель
дополнительно представляет документы, подтверждающие получение
согласия указанного лица или его законного представителя на обработку
персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие
получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа;
5) в случае, если обязанность хранения домовой книги до 31.12.2017
возлагалась на собственников жилых помещений, заявителем представляется
домовая книга;
6) правоустанавливающие документы на индивидуальный жилой дом
(если право собственности не зарегистрировано в Едином государственном
реестре недвижимости) – для выписки из похозяйственной книги.
Бланк заявления для получения муниципальной услуги заявитель
может получить при личном обращении в Исполкоме. Электронная форма
бланка размещена на официальном сайте Исполкома.
Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены
(направлены) заявителем на бумажных носителях одним из следующих
способов:

- лично (лицом, действующим от имени заявителя на основании
доверенности);
- почтовым отправлением.
Заявление и документы также могут быть представлены (направлены)
заявителем через Республиканский портал в виде электронных документов.»;
1.3. графу 2 «Содержание требований к стандарту» пункта 2.6
изложить в следующей редакции:
«Получается в рамках межведомственного информационного
взаимодействия:
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.»;
1.4. графу 2 «Содержание требований к стандарту» пункта 2.8
дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«отсутствие сведений, подтверждающих регистрацию гражданина по
месту жительства (пребывания), в распоряжении Исполкома.»;
1.5. Раздел 3 дополнить пунктами 3.3.1, 3.3.11 и 3.3.21 следующего
содержания:
«3.3.1 Формирование и направление межведомственного запроса в
органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.11. Согласно принятому заявлению специалист Исполкома
направляет посредством системы межведомственного электронного
взаимодействия запрос о представлении:
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости
(содержит общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект
недвижимости).
Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются
в течение одного дня с момента поступления заявления специалисту
Исполкома.
Результат процедур: направленный в органы власти запрос.
3.3.21. Специалисты поставщиков данных на основании запроса,
поступившего
через
систему
межведомственного
электронного
взаимодействия, представляют запрашиваемые документы (информацию)
или направляют уведомления об отсутствии документов (информации),
необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее уведомление об отказе).
Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются
в следующие сроки: по документам (сведениям), направляемым
специалистами Росреестра, не более трех рабочих дней.
Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об
отказе, направленные в Исполком.»;
1.6. Приложение 1 к Административному регламенту изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
1.7. Приложение №2 к Административному регламенту – исключить.
2. Разместить настоящее постановление на официальном портале
правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и
официальном сайте Зеленодольского муниципального района в составе

nopTaJla MyHI4III{[€uIrHbIX o6pa:onauufi Pecuy6luru

Tarapcrau
ceru
l\tttp:llzelenodolsk.tatarstan.ru) e ransopnaarlr4oHHo-reneKoMMyHl4KalluoHsofi
<<I4lryepner), a raKxe na uHQopMarIlroHHbIX creHAax HoeonoJlbcKoro ceJlbcKoro
,ror.n."* 3eleuoAoJrbcKoro MyHlrquraJrbHoro pafioua Pecrry6nurz TarapcraH
no aApecaM: n. Hosononrcrufi,-yl. Cao6oAbI, 39; t. Vpuffi uu$oprvraquonnrrfi
rllrr t Maragun d, yr.I{eHrpanrsas., A.53a; n. HoaononbcKrlfi un6opruraqlaoHHrtfi
ttl"t yn. cno6oAu , 1.24; n. fpy:un crcufi. unsoprvraquonHrtfi IIIHr yJI. Berepauon;
r. Kpacunqrnfi uHQopvraquounnfi u1l4r yn. Mnpa, A'3; r' [y6ponra
unQoinaaqnonnrrfi q"i yn. [pyx6rr, 1.1; n. Honouynarucruft ranQopnraquonsrtfi
tq"i yn. 3eteuax, g.1.
3. Konrponb 3a r{crroJrHeHr4eM HacTotlqero rocTaHoBlreHr4s' ocTaBJI-uIO 3a
co6ofi.

(!-*&d"h
frasa HosouonbcKoro
CEJIbCKO|O IIOCEJICHU'I

cuucxoro

noctlttra

Tffidffiffi-

qi,

q

-flrynon H.IO.

Приложение №1
В
(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)

от_______________________________
_______________________________
_______________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
регистрацию по месту жительства, телефон)

Заявление
о выдаче справки (выписки)
Прошу Вас выдать справку (выписку)____________________________.
(указать вид справки)

По адресу:____________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
Прошу уведомить о результате предоставления муниципальной услуги
следующим способом ____________________________________

________________/_________________/___________________________
(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

