ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЫБНО-СЛОБОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАЛЫК БИСТӘСЕ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

422650, пгт. Рыбная Слобода,
ул. Ленина, дом 48

422650, Балык Бистәсе,
Ленин урамы, 48 нче йорт

Тел.: (84361) 22113, факс: (84361) 23012, e-mail: balyk-bistage@tatar.ru, сайт: ribnaya-sloboda.tatarstan.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2017

КАРАР
пгт. Рыбная Слобода

№ 66пи

О внесении изменений в отдельные
административные
регламенты
предоставления муниципальных услуг в
области строительства, утверждѐнные
постановлением
Исполнительного
комитета
Рыбно-Слободского
муниципального
района
Республики
Татарстан от 04.08.2015 №201пи
В связи с поступившими протестами прокуратуры Рыбно-Слободского
района от 21.03.2017 №02-08-01/2017 и от 21.03.2017 №02-08-02/2017 в
соответствии с Федеральными законами от 30 декабря 2015 года №459-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 3 июля 2016 года
№361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации», от 3 июля 2016 года №370-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51
и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации», от 3 июля 2016 года
№373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения
документации по планировке территории и обеспечения комплексного и
устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации», от 19 декабря 2016
года №445-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации», постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 02.11.2010 №880 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти
Республики Татарстан и о внесении изменений в отдельные постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан», Уставом Рыбно-Слободского
муниципального
района
Республики
Татарстан,
постановлением
Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района

Республики Татарстан от 21.06.2016 №96пи «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг органами местного самоуправления Рыбно-Слободского
муниципального района Республики Татарстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства, утвержденный постановлением Исполнительного
комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан
от 04.08.2015 №201пи (с изменениями, внесѐнными постановлениями
Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района
Республики Татарстан от 01.07.2016 №107пи, от 07.09.2016 №145пи),
следующие изменения:
1.1)абзац тринадцатый пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«Положением об Отделе, утвержденным распоряжением Исполкома от
29.02.2016 №07ри (далее – Положение об отделе);»;
1.2)в пункте 2.4 графу «Содержание требований к стандарту» изложить в
следующей редакции:
«В течение семи рабочих дней со дня получения заявления.
Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не
предусмотрено»;
1.3) в пункте 2.5 графу «Содержание требований к стандарту» изложить в
следующей редакции:
«В случае строительства, реконструкции объекта капитального
строительства:
1) заявление;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, если право
на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного
участка, с обозначением места размещения объекта капитального
строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных
сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема
планировочной
организации
земельного
участка,
подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий,
утвержденных в составе документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
г)архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей
инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения
(технологического присоединения) проектируемого объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект
организации
строительства
объекта
капитального
строительства;

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового,
административного, финансового, религиозного назначения, объектам
жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов
при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не
проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
4)согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в
случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте
6 настоящего пункта случаев реконструкции многоквартирного дома;
5)в случае проведения реконструкции муниципальным заказчиком,
являющимся органом местного самоуправления, на объекте капитального
строительства муниципальной собственности, правообладателем которого
является муниципальное унитарное предприятие, муниципальное бюджетное
или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган
осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права
собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции,
определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба,
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;
6)решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в
многоквартирном доме,
принятое
в
соответствии
с
жилищным
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в
результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего
имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений
и машино-мест в многоквартирном доме;
7)документы,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта.
В случае строительства, реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства:
1) заявление;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, если
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением
места размещения объекта индивидуального жилищного строительства;
4)описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства в случае, если строительство или реконструкция объекта
индивидуального жилищного строительства планируется в границах

территории исторического поселения федерального или регионального
значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Описание внешнего
облика объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя
его описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего
облика объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме
включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного
строительства, цветовое решение его внешнего облика, планируемые к
использованию строительные материалы, определяющие внешний облик такого
объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, требования к
которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований
к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое
описание представляет собой изображение внешнего облика объекта
индивидуального жилищного строительства, включая его фасады и
конфигурацию объекта.
В случае, если заявление о продлении срока действия разрешения на
строительство подается застройщиком, привлекающим на основании договора
участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого
помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого
строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, к
такому заявлению должен быть приложен договор поручительства банка за
надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого
помещения по договору участия в долевом строительстве или договор
страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные
средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных
объектов недвижимости (застройщика) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в
долевом строительстве.
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);
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Заявление и документы также могут быть представлены (направлены)
заявителем в виде электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной
электронной
подписью,
через
информационнотелекоммуникационные сети общего доступа, в том числе через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», и Единый портал
государственных и муниципальных услуг»;
1.4) в пункте 2.6:

а)графу «Наименование требования к стандарту предоставления
муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их представления; государственный орган, орган
местного самоуправления либо организация, в распоряжении которых
находятся данные документы»;
б) графу «Содержание требований к стандарту» изложить в следующей
редакции:
«Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
в случае строительства, реконструкции объекта капитального
строительства:
1)выписка из Единого государственного реестра недвижимости
(содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект
недвижимости);
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем
за три года до дня представления заявления на получение разрешения на
строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания
территории;
3)разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации);
4)сведения из единого реестра сертификатов соответствия (об
аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если
представлено
заключение
негосударственной
экспертизы
проектной
документации);
5)положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации в случаях, предусмотренных статьѐй 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
6)заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, в случае использования модифицированной
проектной документации.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
запрашиваются Отделом в государственных органах, органах местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся
указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения
заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не
представил указанные документы самостоятельно;

в случае строительства, реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства:
1)выписка из Единого государственного реестра недвижимости
(содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект
недвижимости);
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем
за три года до дня представления заявления на получение разрешения на
строительство.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
запрашиваются Отделом в государственных органах, органах местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся
указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Татарстан, муниципальными правовыми актами, если застройщик не
представил указанные документы самостоятельно.
Способы получения и порядок представления документов, которые
заявитель вправе представить, определены пунктом 2.5 настоящего Регламента.
Запрещается требовать от заявителя вышеперечисленные документы,
находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных организаций.
Непредставление заявителем документов, содержащих вышеуказанные
сведения, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении
услуги.»;
1.5)в пункте 2.9 графу «Содержание требований к стандарту» изложить в
следующей редакции:
«Основания для приостановления предоставления услуги не
предусмотрены.
Основания для отказа:
1)заявителем представлены документы не в полном объеме, либо в
представленных заявлении и (или) документах содержится неполная и (или)
недостоверная информация;
2)несоответствие
документов
требованиям
к
строительству,
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату
выдачи представленного для получения разрешения на строительство
градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения
на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки
территории и проекта межевания территории, а также разрешенному
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации,
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции.
Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных
в государственных органах, органах местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местного

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные
документы, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на
строительство.»;
1.6)в пункте 2.13 графу «Наименование требования к стандарту
предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«2.13.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме»;
1.7)в пункте 2.15 графу «Содержание требований к стандарту» изложить
в следующей редакции:
«Показателями доступности предоставления муниципальной услуги
являются:
расположенность помещения Отдела по улице Ленина, д.48 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
(http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru)
в
сети
«Интернет», на Едином портале государственных и муниципальных услуг;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
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.
При предоставлении муниципальной услуги в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее –
МФЦ) консультацию, прием и выдачу документов осуществляет специалист
МФЦ.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть
получена заявителем на сайте (http://www.uslugi.tatar.ru), на Едином портале
государственных и муниципальных услуг(http://www.gosuslugi.ru), в МФЦ»
1.8)пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.Формирование и направление межведомственных запросов в органы,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

3.4.1. Специалист Отдела направляет в электронной форме посредством
системы межведомственного электронного взаимодействия запросы о
предоставлении:
1)выписки из Единого государственного реестра недвижимости
(содержащей общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект
недвижимости);
2) градостроительного плана земельного участка, выданного не ранее чем
за три года до дня представления заявления на получение разрешения на
строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания
территории;
3)разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации);
4)сведений из единого реестра сертификатов соответствия (об
аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если
представлено
заключение
негосударственной
экспертизы
проектной
документации);
5)положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации в случаях, предусмотренных статьѐй 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
6)заключения,
предусмотренного
частью
3.5
статьи
49
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае использования
модифицированной проектной документации.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о
предоставлении муниципальной услуги.
Результат процедуры: направленные в органы власти запросы.
3.4.2. Специалисты поставщиков данных на основании запросов,
поступивших через систему межведомственного электронного взаимодействия,
предоставляют запрашиваемые документы (информацию) или направляют
уведомления об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги (далее – уведомление об отказе).
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие
документ и информацию.
Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе,
направленные в Отдел.»;
1.9)пункт 3.5.2 изложить в следующей редакции:
«3.5.2. Руководитель Исполкома (лицо, им уполномоченное) подписывает
разрешение и заверяет его печатью Исполкома или подписывает письмо об

отказе в выдаче разрешения. Подписанные документы направляются
специалисту Отдела.
Процедуры, устанавливаемые подпунктами 3.5.1- 3.5.2, осуществляются в
течение двух дней с момента поступления ответов на запросы.
Результат процедуры: подписанное разрешение или письмо об отказе в
выдаче разрешения.».
2.Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утвержденный
постановлением
Исполнительного
комитета
Рыбно-Слободского
муниципального района Республики Татарстан от 04.08.2015 №201пи (с
изменениями, внесѐнными постановлениями Исполнительного комитета
Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от
01.07.2)016 №107пи, от 07.09.2016 №145пи), следующие изменения:
2.1)абзац тринадцатый пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«Положением об Отделе, утвержденным распоряжением Исполкома от
29.02.2016 №07ри (далее – Положение об отделе);»;
2.2) в пункте 2.4 графу «Содержание требований к стандарту» изложить в
следующей редакции:
«В течение семи рабочих дней со дня получения заявления.
Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не
предусмотрено»;
2.3) в пункте 2.5 графу «Содержание требований к стандарту» изложить в
следующей редакции:
«1)заявление о предоставлении муниципальной услуги (приложение №1);
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, если право
на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
3)акт приемки объекта капитального строительства (в случае
осуществления строительства, реконструкции, на основании договора);
4)документ,
подтверждающий
соответствие
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим
строительство;
5)документ, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного объекта капитального строительства проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом,
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления
строительного контроля на основании договора), за исключением случаев
осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства;

6)документы,
подтверждающие
соответствие
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства техническим
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
7)схема,
отображающая
расположение
построенного,
реконструированного, объекта капитального строительства, расположение
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев
строительства, реконструкции линейного объекта;
8)документ, подтверждающий заключение договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте;
9) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного
наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации,
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного
использования;
10)технический
план
объекта
капитального
строительства,
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Документы предоставляются в одном экземпляре.
Указанный в подпункте 5 настоящего пункта документ должен содержать
информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав
требований
энергетической
эффективности
объекта
капитального
строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в
отношении построенного, реконструированного объекта капитального
строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз,
испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается
соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и
требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических
ресурсов.
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);
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Заявление и документы также могут быть представлены (направлены)
заявителем в виде электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной
электронной
подписью,
через
информационнотелекоммуникационные сети общего доступа, в том числе через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», и Единый портал
государственных и муниципальных услуг»;
2.4) в пункте 2.6:
а) графу «Наименование требования к стандарту предоставления
муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их представления; государственный орган, орган
местного самоуправления либо организация, в распоряжении которых
находятся данные документы»;
б) графу «Содержание требований к стандарту» изложить в следующей
редакции:
Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1)выписка из Единого государственного реестра недвижимости
(содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект
недвижимости);
2) градостроительный план земельного участка, представленный для
получения разрешения на строительство, или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект
межевания территории;
3)разрешение на строительство;
4)заключение органа государственного строительного надзора (в случае,
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям технических регламентов и проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального
государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью
7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
запрашиваются Отделом в государственных органах, органах местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся

указанные документы, если застройщик не представил указанные документы
самостоятельно.
По межведомственным запросам Отдела документы (их копии или
сведения, содержащиеся в них), предусмотренные настоящим пунктом,
предоставляются
государственными
органами,
органами
местного
самоуправления и подведомственными государственным органам или органам
местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся
эти документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения
соответствующего межведомственного запроса.
Способы получения и порядок представления документов, которые
заявитель вправе представить, определены пунктом 2.5 настоящего Регламента.
Запрещается требовать от заявителя вышеперечисленные документы,
находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных организаций.
Непредставление заявителем документов, содержащих вышеуказанные
сведения, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении
услуги.»;
2.5)в пункте 2.9 графу «Содержание требований к стандарту» изложить в
следующей редакции:
«Основания для приостановления предоставления услуги не
предусмотрены.
Основания для отказа:
1)заявителем представлены документы не в полном объеме, либо в
представленных заявлении и (или) документах содержится неполная и (или)
недостоверная информация;
2)несоответствие объекта капитального строительства требованиям к
строительству,
реконструкции
объекта
капитального
строительства,
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;
3)несоответствие объекта капитального строительства требованиям,
установленным в разрешении на строительство;
4)несоответствие параметров построенного, реконструированного
объекта капитального строительства проектной документации. Данное
основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного
строительства;
5)несоответствие объекта капитального строительства разрешенному
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство
градостроительного
плана
земельного
участка
градостроительным
регламентом;
6)не предоставление застройщиком безвозмездно в течение десяти дней
со дня получения разрешения на строительство сведений о площади, о высоте и

об этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях
инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов
инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной
документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации Кодекса, или одного
экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с
обозначением места размещения объекта индивидуального строительства, а в
случае строительства или реконструкции объекта капитального строительства в
границах территории исторического поселения также предусмотренного
пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации раздела проектной документации объекта капитального
строительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации описания внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства (за исключением случая,
если строительство или реконструкция объекта капитального строительства
осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным решением объекта
капитального строительства).
Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в
государственных
органах,
органах
местного
самоуправления
и
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные
документы, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию.»;
2.6)в пункте 2.13 графу «Наименование требования к стандарту
предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«2.13.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме»;
2.7) в пункте 2.15 графу «Содержание требований к стандарту» изложить
в следующей редакции:
«Показателями доступности предоставления муниципальной услуги
являются:
расположенность помещения Отдела по улице Ленина, д.48 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
(http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru)
в
сети
«Интернет», на Едином портале государственных и муниципальных услуг;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
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.
При предоставлении муниципальной услуги в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее –
МФЦ) консультацию, прием и выдачу документов осуществляет специалист
МФЦ.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть
получена заявителем на сайте (http://www.uslugi.tatar.ru), на Едином портале
государственных и муниципальных услуг(http://www.gosuslugi.ru), в МФЦ»
2.8)пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.Формирование и направление межведомственных запросов в органы,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги
3.4.1. Специалист Отдела направляет в электронной форме посредством
системы межведомственного электронного взаимодействия запросы о
предоставлении:
1)выписки из Единого государственного реестра недвижимости
(содержащей общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект
недвижимости);
2) градостроительного плана земельного участка, представленного для
получения разрешения на строительство, или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта проекта планировки территории и проекта
межевания территории;
3)сведений, содержащихся в разрешении на строительство;
4)заключения органа государственного строительного надзора (в случае,
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям технических регламентов и проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального
государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью
7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о
предоставлении муниципальной услуги.
Результат процедуры: направленные в органы власти запросы.
3.4.2. Специалисты поставщиков данных на основании запросов,
поступивших через систему межведомственного электронного взаимодействия,

предоставляют запрашиваемые документы (информацию) или направляют
уведомления об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги (далее – уведомление об отказе).
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления межведомственного
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.
Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе,
направленные в Отдел.»;
2.9)пункт 3.5.2 изложить в следующей редакции:
«3.5.2. Руководитель Исполкома (лицо, им уполномоченное) подписывает
разрешение и заверяет его печатью Исполкома или подписывает письмо об
отказе в выдаче разрешения. Подписанные документы направляются
специалисту Отдела.
Процедуры, устанавливаемые подпунктами 3.5.1- 3.5.2, осуществляются в
течение двух дней с момента поступления ответов на запросы.
Результат процедуры: подписанное разрешение или письмо об отказе в
выдаче разрешения.».
3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте РыбноСлободского муниципального района Республики Татарстан в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnayasloboda.tatarstan.ru. и на «Официальном портале правовой информации
Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Руководитель

Р.Х.Хабибуллин

