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ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

Об утвержлении административного регламента предоставлеIl lt,t ]rlylIllIlппальной услуги
по подготовке и выдаче градостроптепьного плана зе]ttелыlого участка

в Лаишевском муниципальном райоllе

Руководитель Исполнительного
комитета района М.В. Фадеев

\

>}<х

кАрАр

В соотвЕтствии с Федеральным законом от 27.07.2010 М 2l0-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муниципarльных услуг), постановлениеN{ Кабинета Министров
Республики Татарстан от 02.11.2010 Nэ 880 (в ред. от 14.12.2015) кОб }тверждении Порядка
разработки и угверждения административных регламентов предоставлеllия государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Республики Татllрс,гаtl 11 о внесении изменений в
отдельные постановления Кабинета Министров Республики TaтapcтaI|) llос,|,1lllовляю:

l. Утвердить Административный регламент предоставлеtl иrl муIIиципальной услуги по
подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка в Лаишевском муниципalльном

районе.
2. Постановление Исполнительного комитета Лаишевского муни ц}ll lального района от

12.08.2016 Ns19l7 кОб }тверждении административного регламента предоставления муниципальной

услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана зе]иельIIого участка в Лаишевском
муниципальном районе> признать }тратившим силу.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление tta ot|ltl цttа:lt,ltом поргале правовой
информации Республики Татартан в информационно-телекоммуllикацtttl ttltoй ссти Иrrгернет по веб-
адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Лаишсвского ll),l ll lципального района в

информационно_телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://laishevo.tatarsИn.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместитеJи Руководителя

Исполнительного комитета района Р.Р. Хисамутдинова.

//



Приложение
к постановлению Исполнительного
комитета Лаишевского
муниципальtlого района (городского

oKpyr а) Респуб;lики Татарстан

от ((- )) , 2018г,N

Мминистративный регламеltт

предоставления муниципальной услуги по полготовке и вьцаче

градостроительного плана земельного vrracTl(a

в Лаишевском мунпципальвоNl pirЙOtlc

1. общие поло,кения

1 . 1. НастоящиЙ административный регламент предоставлеllия муЕиципаJIьЕои

усJryги (дшее - РеглаI\,rеЕт) у;танавпивает стандарт и порядок предоставлеЕия

муЕиципальноЙ успуги по подготовке и выдаче градостроительного плдtа земельного

yru"ou (далее - IчrуЕиципальная услуга),
1.2. Полl^rател" ;;;;;;;; i",л", физическис и lорилические лица (дчшее -

заявитель).
1.3. Муниципальная услуга предоставляется Исполtlительным комитетом

Лаишевского "rl"rrоrrr*irо.о 
puitonu ГЁ.rryблики Татарстан (далее - Исполком),

исполнитель 
"rуrrичипалi,,ой 

усrryги - отдел архитектуры и градостроительства

Исполкома (далее - Отдел).
1.3.1. место нахожд;ние исполкома: г. лаишево, y']t. черrrышевского, д.2з.

Место нахождения Огдела: г. Лаишево, ул, ЧерныrItевского, д,23,

График работы:
понедельник -четверг: с 8.00 до 17.00;

пятница: с 8.00 до 17.00;
суббота, воскресенье: вьIходные дIIи.
Время перерыва дJIя отдыха и питания устанавливастся llравилами внУгреНнеГО

трудового распорядка.
Справочный телефоЕ 8(84З7 8)2-47 -28.
Проход по документам удостоверяющим личность,
1.3.2. Адрес официального сайта муниципального райоlrа в информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет> (далее - ссть кИIrтернет>): (http//
laishevo.tatarstan.ru).

1.З.3. Информация о муниципа.ltьной услуге может бt,t,гl, trолу.l9114;

1) посредством информационных стендов, содержаlttих вrlзуаJlьную и текстовую
информацию о муЕиципаJIьной услуге, расположенных в l Iоl\{сIIlсllиях Исполкома, дIя
работы с заJIвитеJrIми. Информация, размещаемая IIir и r rфорьтациопных стенд.tх,
вкпючает в себя сведения о муниципальной услуl,с' с().rtсржащиеся в гryнктarх
(подпунктах) 1.1, 1.3.1, 2.З,2.5,2.8,2.|0,2.1l, 5.1 настоящсго l)ct,_ltaпleHTa;



2) посредством сети <Интернет> на официмыrоrl cai'i,I,c NIуI III ltип€tльного района
(http:// laishevo.tatarsИn.ru). ;

3) на Портале государственных и муниципаJIьных услуг Рссrrублики Татарстан
(http://uslugi. Иtаr.ru0;

4) на Едином портrле государственных и мунициtlаjll,I ILIх услl,г (функчий) (http //
www.s usi.rчЛ

5) в Исполкоме (Отлеле):
при устном обращении - лично или по телефону;
при письмеЕЕом (в том числе в форме электронlIоI () ,Lокl,rrсtt,га) обращении - на

бума;rсrом носителе по почте, в электронной форме по элс к,г1-1оt t I lой Itочте.

1.3.4.Информация по вопросам предоставлеIIия мl,ttиципальной услуги
р(вмещается специаJIистом отдела на офици€lльном саГrr,с \1\1III1I lI{]Iа.,lыIого райоЕа и на
информационных стендах в помещенIrtх Исполкома ,tця рlкlо,t,ы с ]аяl]итеJuIми.

1.4. ПрелоставJIение муниципальной услуги осущсс,гв:l я сl,ся в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федераrtlrlt сlг 29.12.2004 N9190-ФЗ

(далее - ГрК РФ) (Собрание законодательства Российсl;llii ']',,.,t,.-,;-lllltitrr, 03.01.2005, Ns l
(часть l), ст. 1б);

Федеральный закон от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об обrrtих прIilII(I]пах организации
местЕого само}тIравления в Российской Федерации> ((iобпаrrrrс зхкоrrодательства РФ,
0б.10.2003, }Ф 40, ст. 3822);

Федераrrьным зЕlконом oT27.07.2010 Ns210-ФЗ <Об оргаltизации предоставJIения
государствеIrньrх и Iчfуниципальных услуг) (далее - (Dc.,tcl,.a:rl,ttt,lii закон Ng 210-ФЗ)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 02.(ji].]r) 10, N:r] l, ст.4179);

Приказ Министерства строительства и жилиltiili,:,..].]:,l_\itlijlьного хозяйства
Российской Федерации от 25.04.2011 ЛЪ741/пр <r( ),] \,1,I]срждении формы
градостроительного плана земельного у{астка и поllя,,tt lI сс зllllоJlltеция) (далее -
Приказ Минрегиона РФ Nл74l) (Офичиальный интерttс l,-rt",-1 lll,,I It]l:ll]()l]oй информации
hф://www.pravo.gov.ru, З 1.05.20 1 7);

Законом Ресгryблики Татарстан от 28.07.2001 .}ir 45-ЗI'Т (О местном
самоуправлении в Ресгryблике Татарстан) (далее - Заli.lll l'] ,'"l .i5-ЗI)Т) (Республика
Татарстан, Ns 1 55- 1 56, 03.08.2004);

Уставом Лаишевского lчfуlиципального района Pccll, : :lit.:;l 'l lt,tapcTaH, принrIтого
Решением Совета Лаишевского NIуниципЕtльного paйottlt l l4.()i).]i] ]7 Ns43 (даlrее -
Устав);

Положением об исполнительном комитете ЛаишсtзсI.,":,о ),IvlIjl]iilIIaUIьного района,
от 30,06.2014 Nч24, утвержленным Решением Совета ,]Il:,ttttctlcKot,o муниципального

района (лалее - Положение об ИК);
Положением об отделе, утвержденное руково,ци,l,с]i 

,:, iictIrl,,tt;ilirla от 2006 (лалее

- Положение об отделе);
Правилами вн)rгреннего 1рудового распорядка ' , , ] i , 

, , 
] I i l l 

, 
] ] l . угвержденные

руководителем Исполкома от 03.09.2007 (далее - Правrr.,1.1],



1.5. В настоящем регламенте используются следующие термины и определения.
удаленное рабочее место многофункционаJIьного центра предоставJrенri,

государствеrlных и муниципarльных услуг - окно приема и выдачи докуN,lен,l () в.

консу-ilьтироваЕия заrвителей в сельских поселениJIх муниципатьных районов;,гехническая ошибка - оltlибка (описка, опечатка' I,рамItа,l,иrIеская t, |]

ари(lмеr,и ческая ошибка либо подобная ошибка), допущеннаli орган0\,.
лредостамяющим муниципальную услугу, и приведш€UI к несоответствию сведени,t
внесенtлых в докумеflт {результат муници альной услуги), сведениям в документах, l|i1

основании которых вносились сведения.
В настоящем Регламенте под заявпеI{ием о предостаRпении муItиLlипаJ,lыl I

)/cjl,"I,ri (далее - заявление) понимается запрос о предоставпении ]!1)/ниt{ипаJlt,llой ycil,. ,

tlt.1 c,r.2 Федерального закона от 27.07.20|0 j\!2l0-ФЗ), Змшение заr]олняется l,i
стандартном бланке (приложение JФ 1).
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l I,осударствен нои вJlасти
(органtlв мест1,1сlго

самоуп p;rB.j"leн ия) и их
структурных
подразделений,
согласование которых в
случаях, пред_чсмотренных
нормативными правовыми
актаiчrи, требуется для
предоставления услуги и
которое осущестыIяется
органом, предоставпяющим

2.8. Исчерпывающий
перечень оснований для
отказа в приеме документов,
кеобходимых для
предоставления
муниципаJIьной услуги

2.9. Исчерпывающий
перечень оснований лля
приOстановления или отказа
в предоставJIеI{ии
муr{ициIlальной услуги

l ) Подача документов ненадлех(ащим лицом;
2) Несоответствие представленЕых документов

перечню документов, у!(азанных в пункте 2.5
настOяu{его Регламента;

3)В заявлении и прилагаемых к заявлению
документ:lх имеются неоговоренные исправления,
серьезные IIовреждения, не позволяюfiIие одцознач}lо
истолковать их содержание;

4) Представчение документов в ненадлеiкащий

сяr,ребуе

()рру
Основания для приостаноыIенrrя llредоставления

услуги не предусмотрены.
0сrrовапия для отказа:
l) Заявителем представrIены документы не в

полном объеме, либо в представленных заJIRпении и
(или) 1документах солержится неIIолнitя и {или)
недостOверная информаuия:

2) Поступление oтt]eTa ор|ана государственной

l л,!учиц!д9цьнJю услу гу



в.,lас,I,и, opt,a}Ia мест}lого самоуlIравJIения jlибо
lI().цвеilомственно й ()pIaHy t,ocyi lapcl,Be}l нOй в,Ilасlи
иJl и оргаl{у MecTllol,o самоуправлеtIия организации 1,1 al

меrкведомственный запрос, свидетеJlьствующеrо об
отсутствии документа и (или) информации,
необхOдимых лля llредоставления муниципаJiы{оЙ

услуги, если соответствующий документ не был
представлен з€цвителем по собственЕой инициативе;

З) Гралостроительный план земельного участка
запрашивается для архитектурно-строитеrьного
проектирования, получения разрешения на
строительство объекта капитального строптельства
при отсутствии докумеfiталии по планировки
территорий (если в соответствии с ГрК РФ
размещение объекта капитаJIь}Iого строительства не
допускается при отсутствии документации по
плаццровце f9рриторgц)

Муниципальная услуга предоставляется на
безвозмездной ocrtoBe

2.10. Порядок, размер и
основаIIия взимания
государствеIrной пошлины
или иной платы, взимаемой
за предоставJIение
муницип€rльной услуги
2.11. Порядок! размер и

осноl]аfi ия взимания платы
за преlюставпение услуг,
которые являются
необходимыми и

обязаl,е.пьными дllя
предос,гавления
му}iиlI ипа.Iьt-|ой ус.llуt и.

ч.4 ст.57.З ГрК РФ

Предоставление необходимых и обязательных

услуг це требуется

l
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мультимеди иItои
инd)ормации о п()рядке

JPýцqq]qB! 9,tщ] ]qKи JJ9л LL
2.15. [Iоказате.пи
досту пости и качес,гва
муниципальной услуги, в

]]ом числе количество
взаимодействий заявителя с
должностными лицами при
предостzlвлении
муниципальной услуги и их
продолжительность,
возможность пол)л{ения
муниципальной услуги в

многофуякциоЕаJIьном
центре предоставления
государственных и

муниципальных услуг, в

удменньж рабочих местах
многофункчионального
центра предоставления
государствеЕньiх и
муниципаJIьных услуг,
возмохность получения
информации о ходе
flредоставJIения
муниципа_llьной услуги, IJ

том числе с исtlользоваIiием
инdlормацион но-
комму ни кациоtiных
,rехно"l<rгий

Ilсlказателями доступности flредоставления
муниципальной услуги являIотся:

расположенность помещения Ислолкома в зоне
доступности обlлественноI,о транспорта]

наJIичие необходимого количества специ{}листов,
а также ломещений, в которых осуществляется
прием документов от змвителей;

наличие исчерпывающей ияформации о
способах, порядке и сроках предоставJIения
Iчfуниципальной услуги на информационнь]х стендах,
информаuионных ресурсах http://laishevtl,tatarstan.Iu
в сети <Интернет>, на Едином портале
государственньrх и мунициflальньж услуг;

оказание помощи иItвалидам в преодолении
барьеров, мешающих получению ими услуг варавЕе
с другими лицами.

Качество предоставJIения муниципiцьной услуги
характеризуетея отсутствием :

очередей при приеме и выдаче документов
заявителям;

нарушений сроков гIредоставления
муницип.rльной услуги;

жалоб на действия (бездействие) муниципальных
служацих, предоставляющих му}lицилаJIьную

усJIугу;
;калоб на fiек()рректное, неlJнимательное

отношен ие муниципаjIьных сJIужапlих. t)казь] вающих
муниl{ипапыlую услуI у..к ].цв,ителям



цО!1 L (dфqL,ýх
ý Е 9 ь у _ б >lЁ;

ýёРý, ВiF9,=ЁХа г:,j= a:
Бч=_I -:,; =ЁЕ2Е-чй.fq.'iЁ=i Ё;уiýt 5"оý ЬЕ*;-'>,
сr'х ь= <:;:,-
Е==з j,ýЦЁ',l,=

.<-..:fц 
^ 

Ф :с ; а < э'} хыЕх } ё= 9; n эF l- |- 2, * >\ - ** Х Т i'о, i,; т
ч ь = 

=;;2=i_=!/==Y-<Jо о Ё :i 9 б; _ РFЁi;Ё55s*Ц
>rY. Б (ý $ .^ц,ý,х t- * F., 839 ч- 5 iЁ g х - ý;

i,в ЕgЁ О Ё5Зs i
h Ji 'Ь'- ф л:ý Б = +55 9gт:YFi9
!Sý.6аiý*.Б'=:у=т.Р}mЁrз}i- 5аýд- ý Ё няд

Lх
о

,l
*.tr

о.

ý
ý<

э
э

z
Ф

Ео

F; /'1 'w F++j

T.j:E = Ф + t ()tJ F. - Ф ;

Ёii=i,Ё эЁЁ=i ЁаiЁIL: 5ý "Iix5 I=;ýЁ=э О,= ,БilaН* Ё.ýýЭЕЕепЁ ý39,:л g€Ёэ
'-чохбJх'->-aЕ F Е' Ё i х Ё ч *

с ^: s i,a л s.} Е ý,а F j; х

,i;ЕЁi iгЕя=аЁýЁЕ: с-э ý q _j - : 2. Е iс_ý Е ц т !r: !с-]'!,:ёх i"_Ь ;-4J=; >Ё;ý>ааБЁ"!, Еii ЁаJdjо,ztзэ БqJ>,
л !'J' oiEEE=EBý 9',ýE

!,i 
,i 

Ёад;НýНRgЁý,i*в
:Е,ёЕЁц"iЁ-рЕЕЕЕЕs S ý : г о i s"a.9. лЁ ir{js {J >

=Iýýlýý,iЁgаi-iýý
Ф

L-ьqФs 9>!: /. о.

ю!5;

\Jч5д
,; о->lйc.le>ci



3. Состав, последовательность и сроки выполýения адми}lистратиЕt{ых
rlроцедур, требования к порядку их выпOлнения' в том чис.llе особежнсlс,r,и
l}r,lполнениrl административпых процедур в электронllой форме, а также

особенности выполнения административных процсцур в
многофувкчиональных uентрах' в удаленных рабочих месl,ах

многофункционального центра предоставJIения государствеfiных и
муниципальных услуг

].1 . описание
муниllипа.пьной услуги

последовательности действий при предоставлеl{ии

3.1.1.
процедуры:

l ) консультирование змвителя;
2; лринятие и регистрация змвления,,
3) формирование и направление межведомственных запросов в орlаны.

учасl,вующие в предоставлении }fуt{иципальной услуrи;
4) подготовка результата муниципальной услуги;
5 ) выдача змвителю результата муниципальЕой услуги.
6) выдача лубликата результата муниципальной услуги
3,1 .2. Блок-схема последовательности действий по предоставленик)

муниципаJ,Iьяой услуги представлена в прило;кении Nэ4,

.].2. 0казание консультаций заявителю

З .2.1 . Заявите.пь вправс обратиться в Отдел rrично, по телефону и ( ил и )

э.пекr,ронной почте для поJryчения консультаций о порядке получения
муниципаrIьной услуги.

Специа,чист Отдела консультирует заявителя, в том числе псl составу, <Рормс

IIpe jlставляеМой документации и другим воIIросам для получения мунициIIально1,1

услуги и при необходимости оказывает IIомощь в зztполнении бланка змвления.
[1роцедуры, устанавl1иваемые настоящим fiодпунктом' осуlllествляются в.цень

обрашения заявителя.
РезультаТ процедур: консультации по составу, форме лредставляемоii

л()ку]!1ентации и другим вопроса],{ получения разрешения.

3.3. Принятие и регистрация заявления

3,3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЦ подае,t

письме}lt{ое заявление о предоставпении муниципа,rьной услуги и flредставляе,l

ll()к,ч!lенты в сооl.ветстВии с пуrtкгом 2.5 настоящего Решаменr,а в От,леjt

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следуюrлис



.Цокументы моryг быть поданы через удаленное рабочее место. Список удменньlх
рабочих мест приведен в приложении ЛЬ5.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
fiаправляется в Отдел по элеiсгронной почте иJIи через Интернет-приемнJr'Iо.
Регистрация заJIвления, поступившего в электроi{ной форме, осуltlествляется Ir

ус,гановJIенном порядке.
3.3.2.Слециалист Отдела ведущий прием заявлений, осуществляет:
устаl]овление личности заrIвителя;
проверку полномо.мй заявителя (в случае действия по доверенl]ости);
проверку наJIичия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящегtl

Рег.ltамепта;
проверку соответствия представленных документов установленньiNl

требоваrиям (ilадлежащее оформление копий документов, отсутствие в локумеl{таI
по;lчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений.1.

В случае отсутствия замечаний специаJlист Отдела осуществляет:
прием и регистрaщию заJIыIения в сгIециальЕом журнале;
вручение заявителю копии описи представJIенных документов с отметкой rl

дате приема документов, присвоенном входящем номереl' дате и времени исполнеяия

lvlyH иципальной услуги;
напраыlение заrIвления на рассмотреяие руководителю Исполкома.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специаJIис,l,

Отлела, ведупдий ,]рием документов, уведомляет заrIвителя о наличии препятствиii
для регистрации заявления и возвращает ему документы с письменным объяснениеrl
содержания выявленных оснований для отказа в приеме документов.

Прочелуры, устанамиваемые настоящим подпунктом, осуществляются:
прием зrцвления и документов в течение 15 минут;

регистрация змвления в течение одного дня с момента лоступления заrIвления,

Резу.lIьтат процедур: принятое и зарегистрированное заrIRпение, HallpaвJlcнHoe
на рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные заllвителк)

докуменl,ы,
3.З.3.Руководитель Исполкома рассмативает змвление, определяеl

исполнителя и направляет заrIвление в Отдел.
Проuелура, устанавливаемая настоящим подп}.нктом, осуtldествляется в

течение олЕого дня с момента реrистрации заJIвпения.
Результат процедуры: ЕапраыIеняое исполнителю заявление,

3.4. Формироваяие и направление межведомственньн залросов в органы.

участвуIощие в предоставJIении муниципаJIьной услуги

электронной форме3.4. l. Специалист отдела
сис,гемы межведомственного
пре;lоставлен ии:

направJIяет в
электронлlого

посредством
ЗаllРоOЫ (]взаимодейст,вия



l) Выписка из Единого государственного реестра недвикимости об основных
характеристиках и зарегистрироваЕных правах на объекг кедвижимости;

2) Кадастрового плаIrа тсрритории
З1 Выписки из Единого государственI{ого реестра недвижимости (содер;каrrlсtl

обш Ie;locl,ytrHыe сведения о зарегистрированных правах Еа объект недtsи;кимос,ги );
,1) Выписки из Единого государственпого реестра объектов культурногсl

}lас.]lеllия (памятников истOрии и культуры) народов Российской Федераuии;
5) Сведений из ЕГРИП либо Сведений из ЕГРЮЛ.
Прочелуры, устаяаыIиваемые настоящим пунктом, осуществляiотся в,гече}lис

о,llllог0 рабочего дня с момента посryпления заявJIения о лредоставлении
муниципальной услуги.

Результат процедуры: нмравJIенные в орг:rны вJIасти запросы.
3,4.2. Специаlrисты постltвщиков данных на основании заrrросов, посryпивших

rIерез систему межведомствонного электронного взаимодействия. предоставJIяIо,]
запрашиваемые документы (информачию) или направляют уведоI4леI{ия об
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги (далее * уведомление об отказе).

Процедуры, устанавливаемые настоящим подподпуЕктом, осуществляются t]

сле/lукrщие сроки:
по документам (сведениям), направляемым специалистами Росреестра, нс

rirl; tct, Ipu,x рабочих лнеЙl
по осI,аJIьным поставщикilм - в ,гечение пяти дней со дня постуll.,lениrt

меriведомс,гвенного запроса в орган или оргаЕизацию, предоставляющие документ ll

и н(lrrрмацию, если иные сроки подготовки и напрамения ответа на
межведомственный запрос Ее установJIены федеральными законами, правовыми
актами Правительсгва Российской Федерации и принятыми в соответствии с

феле раt ьны ми законами нормативными правовыми актами Республики TaтapcTaH.
Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об t;тказе.

направлеI{ные в Отдел.
3.4.3. Специалист Отдела направляет в организации, осуществляющис

эксплуатацию сетей ияженерЕо-технического обеспечения, запрос о предоставлении
техlлlrческих условий дм подключения (техвологического присоедиtlеflия)
гIJIаfiируемогО к строительствУ илИ реконструкции объекта калиl,аJIьног()

с,Iроиl,е.пьства к сетям инженерно-технического обеспечения.
ILроцедуры, устаriавлIrваемые настояш.{им подIунктом, осущес,гl]JIяк)l,ся |t

течение одного рабочего дня с момента поступления заявпениlI о лредоставлении

мун иципаJIьной услуги,
Результаr' процещФы: направпенные в организации, осуществляк)шис

эксIIлуатациЮ сетей инх<еверно-технического обеспечения, запрос о предоставлен и }t

техItических условий дпя подключения
_3.4.4.Организачии, осуществляющие эксплуатацию сетей ин,кенерн()-

технического обеспечения, оfiределяе]' максимальную нагрузку в возможных точках



подкJlючеЕия к сетям инженерно-технического обеспечения и направляе1
технические условия в орган местного самоуправJIения.

l1роuедуры, устанавливаемые настоящим подrtунктом, осушествляются I}

течеtlие 14 дней с момеЕта поступления запроса,
Результаr, процедуры: наýравJIенные технические условия.

J.5. Подготовка результата муниципмьной услуги

З.5.1 . Специаrrист Отдела на осяовании постуlтивших сведений:
принимает решение о подготовке и выдаче градостроитель1,1ого плана

зе\{еjtьного участка или об отказе в подготовке и выдаче градостроительного план:t
земелыtого участка;

подготаRпивает градостроительный плана земельного участка (в случае
принятия решения о подготовке) илu проект письма об отказе в выдаче
градостроительного nпана земельного участка (в сл1..rае принятия решения об отказе
в [lo/lI,()ToBKe г,радостроительного плана земельного учас,гка);

градостроите;тьный ллая земельного участка или rlроект исьма об от,казе i;

подготовке градостроительного плана земельного )л{астка на подпись руководителк)
Исполкома (лиuу, им уполномоченному).

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществJIяются ij
течение восьми рабочих дней с момента посryпления ответов [ia запросы.

Результат лроцедур: проекты, напраыIенЕые на подпись руководителк)
Исполкома (лишу, им уполномоченному).

3.5.2. Руководитель .Исполкома (лицо, им уполномоченное) lIоllписывае,l
градостроительный план земельного )л{астка и ставит печать или подписывае,l
письмо об отказе в подготовке градостроительного плана земельного участка и

н алравляет специалисту Отдела.
IIрочелура, устанавпиваемая настоящим подпунктом, осуществляетоя в д€til,

посl-упления проектов на утверждение.
Результат процедуры: подписанный градостроительный план земельног(r

участка или подписанное письмо об отказе в trодготовке градостроитель}lог0 плаIJа

земеJIьного участка;

].5.]. Спеrtимист Отдела:

регистрирует градостроительный план земельного участка в журна-lit,

регисl,рации градостроительньrх планов земельных у{астков;
передает письмо об отказе в подготовке градостроительного плана земелЬНоГt)

участка в отдел документооборота на регистрацию (в случае отказа в подготовке
градостроительного плапа земельного участка);

и]вешает заriвителя (его представиз,еля) с использованием сrrособа связи,

указанного в заявлении, о результате предоставпеItия государственной услуги,
сооб {ает дату и BpeMrI выдачи оформленного градостоительного ллаýа земельног()



участка и постаномения или письма об отказе в подготовке градостроительного
t]JlaH а :]емельного участка.

Процедуры, устаяаRпиваемые настоящим подпунктом, осуществляк)тся в .щенt:
подписания докумеЕтов руководителем Исполкома (лицом, им уполномоченным).

РезуrIьтат процедур: извещение заявителя (его представителя) о резуJlьта,lс
предOставления государственной услуги,

3.6. Выдача заявителю результата муниципаJIьной услуги

].6.1. Специалист Отдела извещает змвуrтеля о приЕятом реulении и выдае1
заяви,|,еJrю, оформленный градостроительный план земельного участка или
l{аправляет по почте мотивированный отказ.

IIроцелура. устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется:
выдача градостроительного плана земельного участка - в теtlение l5 минут, rr

порядке очередности, в день прибытия эаявителя;
НаЛРаВЛеЕИе МОТИВИРОВаННОГО ОТКаЗа ПОЧТОВЫМ ОmРаМеНИеМ - В ТеЧеНИt'

одного дня с момента окончания процедуры предусмотренной пункl,оl!l ].:l
настояlцего Регламента.

Результат проце.ryр: выданный градостроительный план земельного участка
иJlи tlаfiравJIецный по почте мотивироваfiный отказ.

.].7. Выдача дубликата
З.7.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через MdlIt подаеr

письменное заявлеяие о предоставJIении дубликата градостроительный плаý

земельного участка, Заявление может быть лодано через удаленное рабочее место.

Сгtисrrк удаленных рабочих мест приведен в приложении ]\!5.

Заяьцение о lrредостztвлении дубликата в электронной форме паправ.rIяется i]

г),гJtсл по электроняой почте или через Интернет-приемную. Регистрашия заrlвлениrl.

пOстуlIившего в электровной форме, осуществляется в устаIrовленном порядке.

3,7.2. Слециiелист, ответствеrrный за прием докр{ентов, осуществ,чяет приеNl

заявления о выдаче дубликата, регистрирует заrlыiение с приJIоженными

документами и передает их в Отдел.

11роцедура' устаяавливаемая настоящиМ подпунктом' ос)/щес-гl]jlяетсЯ ii

течеfiие одяого дня с момеЕта регистрiu{ии заявления.

РезультаТ процеIý/ры: принятое и зарегистированное заявление, HaflpaBJIeHHoc

на рассмотрение специалисry Отаела.

З.1 ,3. Спеllиалист Отдела рассматривает зzшвление и ло pe:]yJ]bтaтa]\,i

расг\rотрения принимает решение о выдаче дубликата градостроите_[ыlого плаllа

земеjlьного участка или об отказе в выдаче;



подготаRпивает ryбликат градостроительного rлана земельного участка илr1

проект письма об отказе
напраыlяет документы на подпись руководителю Испоllкома.
Процещра, устанавливаемая Еастоящим подпуfiктом, осуtцествляется t]

,гечсние одного дня с момента поступления заrIыIения в отдел.
Резулл,тат процедуры: напраыIенЕый на подпись руководителю Испt1.1lкома

проект документа.
3.7.4. Руководитель Исполкома подписывает лубликат ипи письмо об отказе ;;

наI]равляет сfl ециалисту Отдела
Процедура, устанавливаемiu настоящим подrryнкгом' осуществляется в день

Il()ст,)/пJlения локументов на подпись.
Результат процедФы: подписанный дубликат или письмо об отказе.
3.7.5. Специалист Отдела извещает заявителя о принятом решении и выдае,j

заяRителIо, оформленный дуб;lикат градостроительного плана земельнOго участка
иJ,Iи направляет по почте мотI,rвированньiй отказ.

Процелур4 устанавливаемая настоящим подпун!сгом., осуществляется:
вылача дубликата градостоительЕого плана земельЕого участка - в теченио l5

минут, в порядке очередности, в день прибытия заявителя;

направлеriие мотивировttнного отказа почтовым отправjlеliием - в тетIеltис
одного дня с момеЕта окоЕчания проrIедурь] предусмотренной подпункl,ом 3.7,4.
нас,],оящего Регламелrта.

3.8. Предоставлеl{ие муниципа,.lьн ай усrуги через МФI]

3.8.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципаJ]ьной услуги в

McDIl, в удаJIенное рабочее место МФЦ,
З.8.2. ПредоставJIеrrие муниципальной услуги через МФЩ осуществляеl,ся tJ

соо,гветствии регламентом работы МФЩ, утвержденным в установленном порядке.
3.8.3. Лри постуlrлении документов из МФIl на lrолучение муни1.lипальноii

ycJlyги, процедуры осуществrlяются в соответствии с пункlами 3.З - 3.5 настоящеl,{]

Рег;tамента. Результат муниципаlIьной услуги направляется в МФЦ.

3.9. Исправление технических ошибок.

].9. l . В случае обнаружения технической ошибки в документе, являlошlемся

резу.ltьтатом муниципальЕой услуги, заявитель представляет в Отде;r:

заJIвление об исправлении технической ошибки (прило;lсение Nэ6);

документ, выданньlй змвителю как результат муницип€rльriой ус.ltуги, в

которOм содержится тех}lическаJl ошибка;



докумеяты, имеюпие юридическую силу! свидетельств)aюш]ие о хlаItичии
1,ех}; ической оIýибки.

Заяв,пение об исtrравлеяии технической ошибки в сведениях, указанных в

документе, ,вляк)щемся результатом муниципfftьfiой услуги, подается :Jаявитеjiем

iупо,.tноlчlочеяным представителем) лично, либо почтовым отпl]аЕлениеý,I (B,rrэM
r{исjlе с использоваIIием электроi{ной почты), либо через единый llt_)p lt l

гOсуii:тствснных и муниципаJlьных услуг или мяогофункциона.tльный цсн"lр
пре;Oставления государствеЕных и муниципальных услуг.

].9.2. Специа;тист. ответственrrый за rtрием документов, осуцествляет ,Iрием
заявлеЕ{ия об исправлении технической оrпибки, регистрирует заявлеFrие с
llри.jlо:кенныý{и документами и fiередает их в Отдел.

Прrэчедура, устанавливаемffr !{астоящим пунктом, осуtцествляется в течелIие

одногt) дня с момента регистрации заявлениr.
Результат процедуры: при}lятое и зарегистрироtsанное заявление,

наiIравленное на рассмотрение сrrециаJtисту Отдела.
З.9.3. Специалист 0тдела рассматривает доhтменть] и в целях внесеýия

ис1,1рав;лений в дOкумент, являюшийся результатом услуги! осуiliес],вJяет
I!роцёдуры, fiре&yсмотреЕные пунктом 3.5 настояцего PelTIaMeHTa, и выдает
исправлеutiый докуме}iт заJIвителю {уполiломочеt*ному ýредставител*о) личIlо fi 0д

рOспись с изъятием у заявителя (упо"тlномочевного fiредс],авите;tя) оригина]lа

локyмента, в котOрOм содержится техijичеOкая ошибка, liли lIаправлýет в едрес

зая,зиl еrjх ltочтоtsьJм о1,I1р&влением (посредством электронной почr,ь:) исьмо {)

вOзмоifiJ{ости ýо"'rучеяия дOкумеIлта яри предостаыIении в Отдел ориги]{апа

докумсfiт,а в котором содержится техýическ&я ошибка.

Прочеаура, устанавливаемм настоящим пунктом, осушествляется втечение
тpex ,ltней после обнаружени, техЁической оlлибки или пOп},t]ения от лиэбого

заи}iтересOва}iного лица змвления о допущенной ошибке,

Результат прOцедуры: выдавный (направленный) заявителrо докуý,{е}r],.

4" ýо;rядоК и фо;эмЫ ко!{тролЯ зs ýредФстаВлеrrиеМ &rу}iицýý*лыl*;й ус.пугrl

4.1. Коrrцlоль за fiол}{отой и качеством I1редоставления мунициllалыrой услуги
I]кjrючает' в себя аыявление и ус1ранение нарушений tIраts заявите-]lей, trроведени,:

пpr]i}epo6 соблiодениЯ процедуР предOставлеfiия муняципаJrьяой ус,чуги, подготовк,ч

реt;tений на действия (безлействие) дOлrкностных лиl] оргаýа Mecl,HOI,l,r

самOутIраЕlчения.



Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур
являются:

I) проверка и согласование проектов документов по предоставлени к t

мунrrцип.rль}Iой услуги. Результатом проверки является визирова}tие проектов;
2) пров<lдимьте в установJIеýном порядке проверки ведения делопроизвOдства;
З) проведение в устаноыIеЕцом порядке контрольньж ýроверок соб;тюдени:t

процед}? предоставJтения муниципальной услуги.
Контрольные проверки могуг быть плановыми (осуществляться на основани]j

пол},годовых или годовых планов работы органа местного самоуправ.lIения) и

в1lеltлановыми. При проведеfiии flроверок могут рассматриваться все вопросы)
саязанные с предоставлением муяиципшIьной услуги (комплексные проверки), или
по коякре,гному обращению заявителя.

в целях осуществления контроля за совершением дейст виil при
преLостаRпении муниципаJrьной услуги и принятии решений руководителI{]
1,1споrlкома представляются справки о результатах предоставления муt-lи циllа,Iь}lulI
усjlуги.

4.2. Текучий контроль за соблюдением последовательности дейс,гвий.
определенньlх административными процедурами по предоставлениttl
муниципальной услуги, осуществJrяется заместителем руководителя Испо;lкома пtr
инфраструкr,урнопrу развитию, ответственным за организацик) рабоr,ы п(.]

IIрелоставлеIлию муIiиципаJIьной услуги, а также специаJIистами отдела
и н(lраотрук,гурного развития.

4.З . Перечень должностных лиц, осуществJIяющих текущий контроль.
устаIJавливается положениями о структурных подразделениях органа местног()
самоуправления и должностными регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений праl;
:заявителей виIlовяые лица привпекаIотся к ответствеfiности а соответствии с

законодатеJIьсr,вом Российской Федерации.
z1.4. Руководитель органа местного самоуправJIения несет ответственность за

несвоевременное рассмотрение обращений змвителей.
Руковолиr,ель (заместитель руководителя) структурного подраздеjIения органi]i

мес,itlого самоуправпения несет ответственность за HecвoeBpeмellHoc и (или,
ненаjlлежаlllее выполнение административных действий, указанных в разделе _i

настояшего Регламсята,
flолжностные лица и иные муЕиципальные служащие за решения и действия

(безлействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
м)ltlи ципаJlьной услуги, несут ответственность в установJIенfiом Законом порядке.

.1.5. Контроль за предоставпением муниципальной услуги со сторо}Iы гра;кда}л.

иХ объедиttений и орг{ltiизаций, осуществляется посредс,l вом ('гкрыl]ос,I,}j

деятельностИ Отдеlrа при предоставJIении муниципальной услуги, получеяия

полной, актумьной и достоверной информачии о порядке предоставления

муниципa}льНой услугИ и возможноСти досудебного рассмотрения обрашениir

{ iltаlоб) в процессе предоставления муЕиципаJIьной услуги.



5. ffосулебный (внесулебный) порядок обiкалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную ушуц, а TaKiKe их

должностных лиц, муниципальяых служащих
5. L Получатели муниципмьной услуги имеют право на об;ка.llование в

досудебном порядке дейстьий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвуlоtllих
в предоставлении муниципальной услуги, в Исполком или в Совет мупиL{ипа,.Iыlог()
образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаlх:
l ) наруrление срока регистрации залроса змви"геля о преДостаыIении

муниципмьной услуги;
2 ) нарушение срока fiредоставJIения мунициЕмьной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма"гивны1\llll

правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарс,ган. JJаи tuевс Kol,,.;

муниl,(ипаJIьного района дlя лредоставления муниципмьной услуги;
4) откыз в приеме документов, предоставJIение которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Фелерации, Республики Татарстаrr,
Лаишевского муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у
,,заявиl:сля..

5) отказ в предоставJIении муниципальной услуги, если основания отка]а нс
пре-lусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с нимц инь,мti
норма:гивными правовыми актами Российской Фелерации, Республики 'I'атарс"ган,

Лаи шевского муниципального района;
61затребование от зtlявителя при предостаыIении муFIиципаJIьной услуги

пла1 ы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рсlссийскоii
Федерации, Республики Татарстан, Лаишевского муниципаrllьного района;

7) отказ Исполкома., должностного лица Исполкома, в исправпениl,i

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результаге предоставления
муfiиципаIIыlой услуги документах либо нарушение устатrовленного срока таких
исправлений,

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумаiкном носи,I,е.rIе иjIи в

э.ll et<T ролtной форме.
Жмоба может быть направлена по почте, через МФI{, с испоJlьзоtsанием

информачионно-теJIекоммуникационной сети "Интернет", официа,rьного сайта

Лаи1tlевскогО муниципмьЯого района http://laishevo.tatalstan.lu, ЕдиногО ПОРТаЛ.r

государственныХ и мунициIlаJIьнБlх услуг Ресrlуб.ltики 'I*arapcтaH

l l uslu i.tatar.ru,/ ), ЕдиногО портала государственНых и муниLlипальltых ycjlyi

(фуrlкrrий1 (http://www.gosuslugi.l.u/), а также может быть приIiята при лично]\,1

приеме заяви,геля.
5.3. СроК рассмотреЕиЯ жалобы - в течение iитнадцати рабочих дней со дня еt,

регистрации. В случае обжмования отказа органа, предоставляющего

h.,!униципальнуЮ услугу,, должнос,lтоГо лица оргаяа, fiредос,гав,]тяющег\)



м)l,ниllипальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлени1,1
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования ýаруriiения
установпенного срока та"ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее

регистрации.
5.4. Жшоба должна содержать следуюldую информацию:
l) наименование оргаЕа, предоставляющего услугу, должностного лиllа

органа, предоставJrяющего услуry, или муниципального служащего, решения tl

лействия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при Еаличии), сведения о месте

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахOждения :]аявителя - юридического лица, а таюке номер (HoMep;r) коtil,ак,гноrrl
Telet)oHa, адрес (адр966) элеюроняой почты (при наличии) и почтовый адрес, пr'
котоl]ым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемьв решениях и действиях (бездействии) органа.
предоставJIяющего муниципirльную услуry, должЕостного лица органа.
предоставляющего муниципаJIьную услугу, или муниципального служащего;

4) доводы. на основании которых заявитель не согласен с решIением и

деЙс:r,вием (бездействием) органа, предоставляющего услугу. должностного лица
oргаLl.r, лреllостав.ляющело услуry, или муниципальfiого служащего.

5.5. К жалобе мог}т быть прилох<ены копии документов, подтвержлающи,i
изложеltЕые в жалобе обстоягельства. В таком слrrае в х(алобе приводится переl{ень
приJагаемых к ней док}апеfiтов.

5.6. Жапоба подписывается подавшим ее поJrу"Iателем муниципальной услуги.
5.7. По результата}.t рассмотрения жалобы руководитель Исполкома (глава

муниl.{ипаJlьного района) приЕимает одно из следующих решений:
l) уловлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения.

ИСПРаВЛения Допуlllенньiх органом, предоставляющим услугу, опечаток и оulибок ь

выданных в результате предоставпения услуги документах, возврата заявите.Jlк)

денеltных средств, взимаяие которых не преryсмотрено нормативными правовь]ми
актами Российской Федерации, }tормативными правовыми актами Республики
Татарстан, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жа,чобы.
FIe позднее дня, следующего за днем принятия решения, ук:*анпOго 1]

}lастоящем пункте, заявителю в гIисьменной форме и по желанию заяви,I,еJlя tJ

электронной форме напракrrяется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
;ка,lобы.

5.8, В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жмобы
признаков состава административного правонарушеýия или преступлених
J]oj-],+(HocTHoe лицо, наделенное поляомочиями ло рассмотрению ;далоГ,,,

незамедлительно ЕапраЕпяет имеюпиеся материалы в органы прокуратуры.



l1ршrохсеllие Лл l

tj
(наименование оргаяа местного самоуправления

муниuипаrьного образования)
от

(,ilаjIеэ - :]ая ви,I-еJ,{ь].
(д"rя юрлцических лrц - лоляое наименование. оргаllизаI{иоll}lо-llравоIrая

форма, сведения о государсгвеtrной реrисrрации] дrя физических лиц -

фамилия. имя, отчесгво, пsспоргные данные)

заявлеtrие
О ВЫДаЧе ГРаДОСТРОИТеJ]ЬН()ГО ПЛаНа ЗеМеЛЬНОГО УЧаСТКа

А;lрсс заяви,геля(ей):
(местонахо;клеяие юр_ лица; место регистрации физ. лиrtа)

'I с;lефон (факс) заявителя(ей)
Иltые сведения о заявителе

(.пля юр. лич: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНIl, реестровыii }loмep}
lIроlшу(сим) выдать ['радостроительный ллан земельного участка в сOOтвеl,ствии с формоii

утвер;ltлснной [Iравительством РФ. для целей

l . С]ведения tl земельном участке:
l . l . Земе;lыlый учаоток имеет следующие адресные ориеlIтиры

(улица, дом либо иные адресные ориекгиры, райов)

,2. ()граничения использоваяия и обременения земельяого участка:

l._i. Вид права. на котором используется земельнь]й участок

(собственшость, apetlla. поqтоянное (бессрачное) пользованяе и др,)

l , J. l)сквизиr,ы документа, удосюверяющего право, на котором заявитеJIь
ис,I()j] ьзует земе,lьный учасlок

(назsание, номер,,llaTa вылачи, вьцавший орга,{)

l .5. I l;rоrцаль земеJlьного участка к B.1\l

l.(l- Кадастровый номер
От ветственность за достоверность представленных сведений и докумекIов tlece'I заявитеjlь.

К заявлению llрилагаются следующие оrcканированные документы:
l ) llокуменr,ы улостоверяtощие JIичность;
]l,I[,,куvент. IIод,гверiкдаIощий полномочия IIредставителя (если от имени заяви'lеjtя ]lсйсlву,.'t

пре;lс,I авите-lьJl
3] /]rrкумеrгы. rlеобходимые для рассмотрения воIIроса о разработке и выдаче

градOс,lроитgJIьного плана земельного участка

Зая витель: __
(Ф.И.(J.. irолlкяосТь лредgIавит€ля юридического лицц Ф.И.О. физического лица) (подлись)



ГIрило;кение Nl_)

Форма градостроительного плана земельýOrrr участка

Ц)адосi!роительнъй плтrав эе!{ельttого участка
N

]

]

l

I?адостроителъвъй rtлан зе]мельноrо участка подготовл€в ва основавиr1

(реквиэитьt заяэлёнrlя правообладателя збмельяого учасt ка с }.ка9аниём ф,и.о.
ýаiвителя - Фиýичёското лrаца, либо реквизиты эаявления и }tа,t4\tеновавие

заявителя - Фридического f,Е{ца о выдаче !т)адострои!!еJIьttого ruta8a эемельнот,о

участка)

},le ст Фri а хохдё!{}lе sёмельноI'о учасt|ка

(суС,.ьёкт РоссиЙскоЙ ФёдерацrФr)

(мунr,л.рапальньй райов u,ltи городской охруг)

(поселение}

Олисаr]ие rраýиIl зёмёльного участка

обозначение
(номер)

характерной
тоIJки

ГIеречень координат характерных точек в системе
координат, используемой дJIя ведения Единого

государствеýного реестра недвижимосl-и

х

КадасврФвьй номер ýемельно!а участка (при налиrýt r)

Плоцаяь 5емельного участка

ИнФормацr,{я о располоiеввы,:к
Rапитальвого строиqеJIьсФва

в тltrЕв!4:дах земеJtьвого участRа объекq,ах

ИнФормаrд{я о
сlrrрои!гёльства
( при наличr.r{)

Tт)aнrqiax зонц tUIа}t!,{)уёмого раSмецеция объёкЕа капитальýого

в соответстаии с утверхдеввь]м проектоrq план}tровки территор,,!и



о оозначение
( номер)

харак:,ерной
точки

х

Реквиэиты гq>оекЕа IUIавировiи Еерритории ц (ччtи| ц)оекта меrкеваниrl
территорrrи в случаеl ecJtra ýамельнъй участок расЕолоr(ен в т'раницах
{ерритор}аa ? в отвочении которой уIсвёрrrдены прое}aт шtан}aровки Tepp}!'raptrri и
(йли) проекaý мехевавия TepPrEopr4'

(укаsцвается в сJ!учае, есJtи земельlrъй участок располохев в rт)анtа.\ах

территорt4ra в отвоцQнии хоторой у*верr(дёны проект плац}4>овки территори14
, (цJiи\ проек1(' !aФ*евания тёрриЕорr'!а)

Ц)адоетроивёльньrй rtлав подготовлев

м. п.
{при валичии)

(Ф. и. о. , доJtrillость уполномоrdенного
лrща, ttаrменовав!ае орfана)

/
(подпись) (раcllиФровкаподписrа)

дата выдачи

],. Чертеrк (и) тт)адостроrпгельцого !rлава ýемельно!о участка

Перечень координат характерных точек в системе
координат, используемой для ведения Единого

государственного реестра недвижимосlи

Y
:-

Чертеж(и) тт)адостроt4т€Jtьного п,лана зёмQльного

топоrt)афической основе в масlдваба 1'_
участка ра9работан (ы) на

внполвеttвой

(дата, наIамецовавие оргаýизацt/и I подготовиввrей топографическу!о освову}

ЧФртеж (и} ут>адосц)оительцого плава эемельного участка раэработап {ы)

(дата, яа!,o,rбвоваý!aе орrаrrиэацrаа)

2, ИнФормациЯ о !,радосч)оtll!ельяо!{ рQ]:ламенте ллtбо требоваrrrаях к назваqе!9,ю,

парадётрам и размещениD о&ъекЕа хапиЕальво,о строи!!ёJ!ьства ва 9емельном

учаатке' на которъsi действие ц)адостроительво!о регламента вё

распространяется wlya для которого rрадостроиФельньй реала!аеrtт нФ

(дд.мм. гггг)



устанавливается

2.|, Реквизиты акtr'а органа государс]!ваЁной власrза субъекЕа Росс!а;rсхой
фёдёрацЕr, оргава мёсtвоliо самоуправлация, содержащё!iо rt>адос{rройтёльнъй

регламенt либо р€квизитц ахта Фёдеральноr,о оргапа государствевноЙ власти/
оргаца государственвой власти субъекта Россr4riской фадерац9g., органа
местногФ с€lмоу!!равления / и!!ой организацtrri, оц)едQляюtцето в соотв€тств]иrt с
Федеральнъдз,r Sакова!!и порядок rспольgовавия эе!4ельtrоr:о учасf!(аi ва коЕорьй
деЙствиё rт)адостроительвого рет,ламевта ве расrц)осц)аняется ur|и дла которото
градостроиtг ельнъй регламепт не устаrrавливаётся

2.2 ИнФормаrdия о видах ра.эрецевното испольэовавия земельного участка
основýuё виды разрQцецното испольgовавraя 5емёльнаго участка:

условно ра9решеввые виIн использования зецёльного участка:

асITоtrrогательныё виды раýрешевного использования ýемельýого yltacтka:

2,З. ПредФльяце (мивtФ!альцце и (цзtцl максr!,tальЕше} раз!rёрý ýе]мельýого

участка й Ilредельн!е пара!rец)ц разрецеввого сч)оительства, рековструкц&i
объёкiва каtlиIвального строиI!еJIьс|I!ва / ус!!ановленнве тт)адосч)оительrrrд.!

регламентом для торривориальяой зо!щ/ в Rаворой располоrкев ýемеýьньй
участок :

I1релельные
( ми ни мыrьные и (или)

максимальЕые)

размерьi земельных
yllacтKoB, в 1,ом числе

их плошадь

минимальн
ые отступы
от границ

земельtIого

участка в

целях
определени

я мест
допустимог

о

размещени
я зданий,
строений],
сооружени

й,за
пределами
которых

запрещено
строительс
тво зданий,

Предельн
ое

количест
во этажей

и (или)
предельн
ая высота

здаяиЙ1

стоений,
сооружен

иЙ

максимальн
ыЙ IIроцент
застройки в

границах
земельного

участкq
определяем

ый как
отношение
суммарной
плоlт|.ади

земельного
участка,
которая

может быть
застроена,

ко всей
площади

земельного

учасжа

Требования
к

архитектурн
ым

решениям
объектов

капита".Iьног
о

строительств
а,

располохенн
ымв

границах
территории

историческог
о поселения

федеральног
о или

регионально
го значения

Иные
tloKal]al"c

j]и



строений,
сооружени

й

2.

!;lи н

а,М

Причины
0,гнесения
земельного

участка к
вИДУ

Зе]l1еJl Ьного
YчzIстка. на

ко,горый
действие

гра,lостроит
e,]I ьного

PeL]IaMeliTa
не

распростран
яется иllи

для
которого

градOстроит
eJl ьный

регламент
не

устанавлива
ется

Реквизит
ы акта'

регулиру
ющего

исllользов
ание

земельног
о участка

_)

2 . 4 , Фебоваrд4я к ваэвачениtо, параr.tеФрам и ра9иещению объехта кап}ta!аJtьно!iо
строительства на эемельном участк€, на которьй действие rт)адостIюиIгельного
р€гламевта ве распросIrtравяётся иJtи для Koтopotlo тт)адостроительнъй регламент
ае устанавливаатся l

aIlовтреб Требования к параметрам
объекта капитального

строительства

Требования к

размещению
объектов

капита"iIьного
строитеJIьсl,ва

ияк
использо

ванию
земельно

го

участка
Прелел

ьное
количе

ство
этажей
и (или)
предел
ьнм

BbicoTa
зданий,
строен

иЙ,
сооруж

ений

Максима
льный

процент
застройк

ив
границах
земелы{о

го

участка,
определя
емый как
отношен

ие
суммарно

й
площади
земельно

го

участка,
которая

Иные
требован

ияк
парамет

рам
объеюа
капитапь

ного
стоител

ьства

Минима
льные

отс,гупы
от

гран иц
земелыlо

го

участка в

целях
определе
ния мест

iдопусти
мого

разNlеще
ния

зданий,
строений

Иные
требован

ияк
размеще

нию
oбr,eKToli
кап и,tiui ь

ного
строител

ьс,гва

соору,ке

() 7 tt

ний, за

l

Ширин; Площа 
]

а,м iл","'1
: или га l

5



l
может
быть

застроена
, ко всей
площади
земельно

го
участка

5

]l|и

запреще
}lo

стрOитеjI
ьст,во

здаtrий,
строений

coopy)iie
ний

апред

которых

l ) 1 6 7

з. Информация о расalоложеннщ( в rt)ан!4цах земельноrо участка объёктах
капитальrtоrо сa!роитФльства и объектах культ)aрного ltаследrlя

З.1 . Объекты капиФальяоrо строительства

N

ll

(согласво чQртеrrу (a!.r} (яаýначбн!4Ф объакiса каЕитальlaоaо
Iтадострои.га,львого !iлана) строt/п!.ельства, этёжность / вцсоlгвость, обцая

rutоцадь. плоцадь засвройклr)
йввентариза!диовньй или кадасц)овьй номер

З.2. Объ€кты, в!qпючеяt{ые в единъй государствовнъй рёестр объеRтов
культ]aрното васJtёдltя ( пам.ятвrtков ,с4арйм й культи)ы) народов Россу!йской
Федерацtоr

(согласна tlеlrфеху (ам)

ц)адостроительвого плана)
(наэначевие о6.ьекта культ}4)tlо]:о Еаследия,

обцая плоtцадь, плоцадь эастройки)

(наименовалrле органа государсввеявоЙ власти, прияявlл€alо решеýие о в!Ф1Iочен],rи

выяgленного объеtта культи>вого нас.ледия в реестр, реквиýиты 9tо!о реuения)
рёгисtрационньй номер в реесrре от

(дата)

4. Иttформация о расч€твцх показателя)a миЁиlaаJtьво допустимого уровня
обеслеч€ввости территорlа{ офьектало,r ко}д{унальной, травслортной, соtдаальной
ивфраструктп) и расчетнъlх показатеJtях максилaaцtьво допусaliимоaо уровня
территориальной доступвости указаавъIх о6.ьектов для }tаселевия в сJrучае, если
sёмельltзй участок располоr(ен в ц>аttr!цах терриЕории, в отвоцевrtи которой

яl 2



прФдусматривается осlaц9стэленrlё деятельности по коц]пJIаксаому и усl!ойчивому
раsвитию i!ерриторtоr :

Информаuия о расчетных показателях минимаIьно допустимого уровня
обеспеченности территории

объекты
комvryнальной

инфраструктуры

объекты
транспортпой

инфраструкryры

объекты социмьной
инфраструктуры

Наи мено
вание
вила

объекга

Един
ица

измер

Расче
тный
показ
атель

ование
вида

объекта

Един
ица
изме

я

Расче
тный
показ
ател ь

()

Едини
ца

измер
ения

Едини
ца

измер
еIlия

Расчет
ный

показа
],еJIь

Наимеrt

еtlия нире

]

2 ) 4 _5 Е ()

ИнtРормачия о расчетных шокЕ[зателях максимаJIьнo допустимого уровня
территориаJIьной доступности

.l{аимено
вание

l вила

] объекта

Един
ица

и змер

Наимено
вание
вида

объекта

I)ac.tc],
llыи

IioKa,]a

9

Расче

ьTeJ

тн
llO

^

ыи
каз

elI

) з 4 t,q5 {l

6-

есJIи

зон :

Информация о rtрапицах эов с особъ!!{rr усJrовиrlми использова}.ия территорt4й,
эемельньй участок полцостьrо иJtи часlвrltitно располоr(ев в тI)авицах таких

Наимено
вание
вида

объекта

]

Наимен
ова]{ие
вида

объекта

Един
ица
изме

рени

Расче
тный
показ
атель

"7

I{аименоваrтие зоны с
особыми условиями

использования

Перечень координат харакrерньж точек в

системе координат, используемой для ведения
Единого государствеIrного реестра

5. Информацrя об о!т)аничениях исJlользоваrtия земелъного участка | в том чr?tсле

ес-rи зелаельвьй учасФоt полностьý иllri частичво располоltев в ц>а!!ицах эон с
особьми услааи9r4у, исполь9овавrlя территорr.сi



,герритории с указанием
объекга в отношении
ко,горого установлена

такая зона

обозначелrие
(яомер)

харакгерной точки

1

недвижимости

х Y

]

4] J

], ИýФормаr{ия о rравraцах эов дёйсФвия публичвых сервитутов

обозначение
(номер) характерной

1,очки

Перечень координат харакгерньrх точек в системе
координат, используемой для ведения Единого

государственного реестра t{едвижимости

х Y

8. Hot"lep и (i{ли) наrФ,rевовацt4€ элемёвта планлq>овочной структл)ы, в rт)аalJ4цах

которсr,о распФло!(ев gемельвъaи участок

9. Ивфор!.ац!ая а
присоедияевrtя}

техничесtих услов!rях подкJDочевуta (те*вологическоfо
o6.bex,f ов капиЕальното сч)оительсвва

обФспечбния, опраделанн!lх с учётом
систбм ко}е!унальвой йяфрасЕрукЕц>ы

инriёчерно-тетýrtческоr'о
комплекеноaо развrtlгия
городского округа

к сетям
проlра.!4м

поселаниrI ,

1с. Рёкви9иты
!tуницrlпаJlьвýх
Еерриторrlи

норlltативвýх ц)аэовцх актов субъекта Росс!йской федераr{ии,

правовых актов, устанавливаюlцI4х требоgавия к благоустройству

обозначение
( номер) характерной

точки

Перечень координат характерньlх точек в систе},{е

координат, используемой для ведения Единого
государственяого реестра Еедвижимости

Y

11 . ИиФсрмаrt],lя о красвш( llyagylяx..

-х



11риложение Nл i

в
(ltаименование органа местllоlо са}rоуItраllле!l!tя

муниrrипаJ]ьного образовапия)

o,I

(далее - заrIвитель).
(для юридических лRц - полное ваrlменовакие, органи]аrион}lо-fIравова,

форма, сведевия о rосударсгвеяяой регисграции; для физнческих лиtl -

фамилия, имя, отчесгво, паслоrrпJые даяные)

заявление
о выдаче дубликата градостроительного плаfiа земельного участка

Прошу Вас выдать дубликат градостроительного плана :jемельнOго участка псl

Лl] и копию постановJlения _оего

Заявитель:

V.II.

(q).И.О., долrкность представителя юридического лицq Ф.И.О. фrзического лица) (подпись)



При.лоясение Nu.J

lj;ttlK-cxcMa посrедовагельности дейс,гвий по предос,гавлеllиtо му1,1иципаJlьн.]й vcJI\ I и

l

l



Прило;ltение Nl,-i

Список удаленных рабочих мест и график приема документов

J\ !i Место расположения
удаJlеIlFIого рабочего

места
РТ', Jlаишевский

муниципальный район,
г. Лаишево,

ул. Лебелевой, д.55 А

Обслуживаемые населенные
пункты

Лаишевский муниuипальный
район

I'раr}ик приема
документов

Понеде.ilьник,

среда, пятЕиriа: с

08:00 до I7:00.

Вторник, четверг: с

08:00 до l9:00.
Суббота: с 0{l:00 до

1 3:00

ii' ]]



Гlрилсr;кение ,Yt,t,

Руководителю
исполнительного комитета
Исполнительного муЕиципаJ]ьного

района Республики TaTapcTall
С}г:

заявление
об исправлении техЕической ошибки

Сообцаю об ошибке, допlrленной при оказании мунициllаJIьной yc.ltyI и

{наиlчленование ус;lуги)
Записаltо:

Прави;lьные сведения:

Проlпу исправить допущенную техническую ошибку и BHecTti

соответствующие изменения в документ, являющийся результатом муниципальной

услуги.
Прилагаю следующие документы:
l,
2.

J.
D случае принrIтия решения об отклонен ии заявления об ислравлеt,lи tt

техttической ошибки прошу направить такое решение:
Ilосредством отправления элекгронного документа Еа адрес E-mail:_;
в виде заверенной копии lla бума;кном носителе почтовым отправJ]ением п(i

адресу:

Подгвер;кдао свое согласие, а TaKjKe согласие предетавпяемого мIлою лица t{ii

обработку персональt{ьD( данвых (сбор, систематизацию, накоflление, храненис.

у,г()tlнение (обнов.пение, изменение), испоJIьзование, расшространение (в том чис,li|

перелачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персонаrь!{ьж данных, а таюк.
иных действий. необходимых ди обработки персонаJьньж данных в рамка\
преjtо(:г€rRпения муниципальной уоryги), в юм числе в автоматизироваяном реж4мс_
вк"'liочая принятие решений на их основе органом предостаыiяюпý.lм NrуниципаIьн)/}{)



услуrу. в целях предоgгавпениrl I\ýrниципальной услуглt.
Настоящим подгверждаю: сведевия, вIоIюченные в зzuIвJIение, 0тносящиеся l.i

Mtleli .гплчносrи и представпяемому мtlою лицу, а такхе внесенные мною ииже.

достоверны. ,Д,окумекгы (копии докумеrrюв), приложенные к заявlIению, соответствук),]
,гребованиям, ycTaHoBJ]eHHbIM законодате,lьством Российской Фелераuии, на Moмetl j

представJIения заJIвJIения эти документы дейgгвитачьнБt и содержат достоверны:,
СВеilеНИЯ.

.Щшо свое согласие fiа участие в опросе по оценке качества riредоставленной мне

муниципальной услуrи во телефону:

(;raT,a; (подпись) (Ф.И.О.)

Образеч змвлениrr об исправлении ошибки (ошибок,)

l(



Приложение
(сгrравочное.1

Реквнзиты должностных лиц, ответственных за предостаR,.Iение
l}ry ниuипальной услуги и осуrцествляюших контрол ь ее испо,ilпеril|rl

LIсполком Лаипrевского муниципального райоrла

f{о;uкносз:ь
'I'елефон Элект,ронный алрес

Руковолитель исполкома Ispo lkom. Lai shечо(i)tаtаг.t,u

Улравляющий делами Vi ktоr.VоrоЬечй)tаlаг. ru
испоrкома
Начальник отдела Darnir. Hi srrratov@)tataг. ru

Специмис,г отдела A.otde lCrDtatar. гu

Совет ЛаишевскOr,0 муниципального района

!ол;кность Электрtrяный адрес

Sovet.Lai shev о @tаlаr.rч
I'.llaBa

8 (84378)

2.-52-28
8 (84з78)

2-53-58
8 (84з78)

2-46-18
8 (84з78)

2-41-28

Телефон

в (в4378)
2-ý I-ý 1


