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      15.03.2017г.        № 2 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

Об утверждении Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о  

подготовке документации по планировке территории,  

либо об отклонении предложений заинтересованных  

лиц о подготовке документации по планировке территории»  

Исполнительным комитетом Евлаштауского 

сельского поселения Сабинского 

муниципального района Республики Татарстан 

  
В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2014 г. №171-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и в связи с внесением изменений в типовые 

административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг 

органами местного самоуправления  Исполнительный комитет Евлаштауского сельского 

поселения  

  

п о с т а н о в л я е т: 

 

          1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, либо об 

отклонении предложений заинтересованных лиц о подготовке документации по 

планировке территории» Исполнительным комитетом Евлаштауского сельского 

поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан (согласно 

приложения №1). 

          2.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте поселения по 

адресу: http://saby.tatarstan.ru/evlashtay. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

         3.Постановление вступает в силу с момента обнародования. 

 

Глава Евлаштауского 



сельского поселения:                                           Р.Х.Нуриев 

 

             Приложение №1 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Евлаштауского  сельского 

поселения Сабинского 

муниципального района  

Республики Татарстан  

от «15» марта 2017 г. № 2 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о 

подготовке документации по планировке территории, либо об 

отклонении предложений заинтересованных лиц о подготовке 

документации по планировке территории» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке 

территории, либо об отклонении предложений заинтересованных лиц о 

подготовке документации по планировке территории» (далее – 

Административный регламент) разработан в целях повышения качества, 

доступности и эффективности предоставления муниципальной услуги, 

направленной на разработку документации по планировке территории на 

основании предложений физических и юридических лиц (далее – 

муниципальная услуга), устанавливает сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при предоставлении вышеуказанной 

муниципальной услуги.  

Действие Административного регламента не распространяется на 

уполномоченные органы исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, осуществляющие подготовку документации по планировке 

территории самостоятельно либо на основании государственного или 

муниципального контракта, а также если в отношении земельного участка 

заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения 

в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной 

территории.  

1.2. Описание получателей муниципальной услуги (заявителей).  

Заявителем, имеющим право на получение муниципальной услуги, 

являются физическое или юридическое лицо (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 

органов местного самоуправления), обратившиеся в орган, предоставляющий 



муниципальную услугу, с запросом о предоставлении муниципальной 

услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме.  

1.3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя, 

наделенный заявителем в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителя при 

взаимодействии с соответствующими государственными органами, органами 

местного самоуправления и организациями при предоставлении 

муниципальной услуги.  

 

1.4. Применяемые термины и определения:  

Административный регламент – нормативный правовой акт, 

устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и 

стандарт предоставления муниципальной услуги;  

орган предоставления муниципальной услуги – Исполнительный 

комитет Евлаштауского сельского поселения Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан; 

1.5. Муниципальная услуга предоставляется Исполнительным 

комитетом Евлаштауского сельского поселения Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан (далее – ОМС поселения). 

1.5.1. Место нахождения ОМС поселения: с. Евлаштау, ул. Ш.Бариева, 

д.23. 

График работы:  

понедельник – пятница: с 8 до 16.30 ч.; перерыв: с 11 до 13 ч.  

Суббота- с 8 до 11.30 ч 

Воскресенье: выходной дни. 

Справочный телефон: 8 (84362) 4-68-49,  

1.5.2. Адрес официального сайта Евлаштауского сельского поселения 

Сабинского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»): http://saby.tatarstan.ru/evlashtay. 

 1.5.3. Информация о муниципальной услуге может быть получена:  

1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и 

текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в 

помещениях ОМС поселения для работы с заявителями; 

2) посредством сети «Интернет» на официальном сайте 

Евлаштауского сельского поселения Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»): http://saby.tatarstan.ru/evlashtay; 

3) в ОМС поселения:  

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. 

http://saby.tatarstan.ru/evlashtay
http://saby.tatarstan.ru/evlashtay


1.5.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной 

услуги размещается специалистом ОМС поселения на официальном сайте 

Евлаштауского сельского поселения Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан и на информационных стендах в помещениях ОМС 

поселения для работы с заявителями. 

 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения о 

подготовке документации по планировке территории, либо об отклонении 

предложений заинтересованных лиц о подготовке документации по 

планировке территории».  

2.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 

требовать от заявителя осуществления действий, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 

и организации, за исключением услуг, включенных в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными.  

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

– подготовка проекта постановления руководителя Исполнительного 

комитета  Евлаштауского сельского поселения Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан о подготовке документации по планировке 

территории;  

– подготовка проекта постановления руководителя Исполнительного 

комитета  Евлаштауского сельского поселения Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан об отклонении предложений заинтересованных 

лиц о подготовке документации по планировке территории с обоснованием 

причин принятия соответствующего решения.  

 

2.6. Предоставление услуги осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 26.01.2009, № 4, ст. 445); 

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, №32, ст.3301) (далее – ГК РФ); 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ 

(Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, №44, ст. 4147) (далее – ЗК РФ); 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 

№190-ФЗ (далее – Гр К РФ) (Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, №1 

(часть 1), ст.16); 

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 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148); 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 

законодательства РФ, 08.05.2006, № 19, ст. 2060); 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, №31, ст.4179) (далее – 

Федеральный закон № 210-ФЗ); 

Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 28.07.1997, № 30, ст. 3594) 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 

Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ) (Собрание 

законодательства РФ", 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434); 

Земельным кодексом Республики Татарстан от 10.07.1998г. № 1736 

(далее – ЗК РТ) (Республика Татарстан, № 10-11, 22.01.2005); 

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

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

03.08.2004) (далее – Закон РТ №45-ЗРТ); 

Уставом Евлаштауского сельского поселения Сабинского 

муниципального района Республики Татарстан, принятого Решением Совета 

Евлаштауского сельского поселения Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан от 27 августа 2012 г. №17 (далее – Устав); 

Правилами землепользования и застройки принятым Решением 

Совета Евлаштауского сельского поселения Сабинского муниципального 

района от 04.03.2014 г. № 9  (далее – Правила землепользования и 

застройки); 

Правилами внутреннего трудового распорядка ОМС поселения, 

утвержденными Постановлением от 30.04.2015 года (далее – Правила). 

 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель предоставляет 

самостоятельно:  

– заявление, составленное по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Административному регламенту;  

– документ, удостоверяющий личность заявителя;  

– документ, подтверждающий полномочие представителя 

физического или юридического лица действовать от его имени;  

– учредительные документы юридического лица;  



– обоснование необходимости выполнения планировки территории, 

характере предлагаемых действий по осуществлению строительных 

преобразований территории. К предложениям о подготовке документации по 

планировке территории в целях обоснования потенциальных строительных 

намерений могут прилагаться графические материалы (чертежи, карты, 

схемы), технико-экономические обоснования.  

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 предоставлены в том числе в форме 

электронного документа. Действие настоящего абзаца не распространяется 

на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, 

место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти.  

Указанные документы могут быть представлены в форме 

электронного документа.  

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:  

– заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого 

рода действия;  

– предоставление неполного пакета документов, определенных 

пунктом 2.7 настоящего Административного регламента;  

– представленные заявителем документы имеют повреждения, не 

позволяющие однозначно истолковывать их содержание, содержат 

исправления, в том числе механические исправления (подчистки, приписки, 

зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления), исполнены 

карандашом.  

 

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги:  

– наличие в уполномоченном органе разработанной и утвержденной в 

установленном порядке документации по планировке территории, указанной 

заявителем;  

– для запрашиваемой территории действует ранее принятое 

постановление руководителя Исполнительного комитета Александровского 

сельского поселения Сабинского муниципального района Республики 

Татарстан о подготовке документации по планировке территории;  

– если заявитель намеревается осуществить размещение объектов 

капитального строительства на земельных участках, виды разрешенного 



использования которых не соответствуют градостроительным регламентам, 

зонам с особыми условиями использования территории, установленным для 

территории, указанной в заявлении.  

2.10. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной 

основе.  

2.11. Заявление на бумажном носителе подается в ОМС поселения. 

Время ожидания заявителя при подаче документов о предоставлении 

муниципальной услуги и получении результата – 15 минут в порядке 

очереди.  

 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, в течение одного 

дня с момента поступления заявления.  

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга. 

Присутственное место оборудовано столом и стульями для оформления 

запроса, информационными стендами с образцами заполнения запроса и 

перечнем документов, необходимых для получения услуги. 

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту 

предоставления муниципальной услуги (удобный вход-выход в помещения и 

перемещение в их пределах). 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 

предоставления муниципальной услуги размещается в удобных для 

заявителей местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей 

инвалидов. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.  

Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются: 

расположенность помещения ОМС поселения в зоне доступности 

общественного транспорта; 

наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, 

в которых осуществляется прием документов от заявителей; 

наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, 

информационных ресурсах в сети «Интернет», на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг. 

Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется 

отсутствием: 

очередей при приеме и выдаче документов заявителям; 

нарушений сроков предоставления муниципальной услуги; 

жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, 

предоставляющих муниципальную услугу; 

жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных 

служащих, оказывающих муниципальную услугу, к заявителям. 



При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги  и при 

получении результата муниципальной услуги, предполагается однократное 

взаимодействие должностного лица, предоставляющего муниципальную 

услугу, и заявителя. Продолжительность взаимодействия определяется 

регламентом. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

3.1. Административная процедура по предоставлению муниципальной 

услуги включает в себя следующие административные действия:  

- прием документов от заявителя;  

- рассмотрение заявления;  

- подготовка и принятие итогового документа.  

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры служит 

обращение заявителя за предоставлением муниципальной услуги с 

приложением пакета документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента.  



 


