
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ тюлячинского

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ с.Тншчи KAPAl»
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О внесении изменений в административные регламенты предоставления государственных и 
муниципальных услуг, утвержденных постановлением Исполнительного комитета района 

от 9 апреля 2013 года№  173 «Об утверждении административных регламентов 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа
ции предоставления государственных и муниципальных услуг». Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административные регламенты предоставления государственных и муници
пальных услуг, утвержденных постановлением Исполнительного комитета района от 9 апреля 
2013 года № 173 «Об утверждении административных регламентов предоставления государ
ственных и муниципальных услуг» (далее по тексту - регламенты) (в редакции постановлений 
Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района от 30.12.2013 № 807, от
16.07.2014 № 304, 20.07.2015 № 391, от 20.05.2016 № 485. от 10.11.2016 № 1051. от 03.07.2017 
№ 368, от 12.09.2017 № 531, от 12.09.2017 № 532, от 16.10.2017 № 621, от 25.12.2017 № 799) 
следующие изменения:

1.1. В раздел 5 следующих административных регламентов предоставления муниципаль
ных услуг:

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по постановке на 
учет отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (прило
жение № 3);

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выделению 
субсидий па приобретение жилого помещения гражданам, подвергшимся радиационному воз
действию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (Приложение № 4);

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по постановке на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и выдача Государственного 
жилищного сертификата на выделение субсидии на приобретение жилья вынужденным пере
селенцам (Приложение № 5);

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по оформлению 
документов при передаче жилых помещений в собственность граждан (Приложение № 7);

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по оформлению 
документов по обмену жилых помещений, предоставленных по договору социального найма 
(Приложение № 9);

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию в
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установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодным 
(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции (Приложение № 10);

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги, по согласованию 
схемы расположения существующего земельного участка в населенном пункте (Приложение № 
14);

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по согласованию 
акта выбора земельного участка (Приложение № 15);

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче ордера 
на производство земляных работ для строительства зданий и сооружений (Приложение № 16);

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на использование объекта незавершенного строительства (Приложение № 18);

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по согласованию 
строительства балкона в квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного жилого 
дома (Приложение № 21);

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по согласованию 
схемы трасс инженерных сетей и коммуникаций (Приложение № 22);

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на право организации розничного рынка (Приложение № 28);

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников (Приложение №
29);

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах 
муниципального образования (Приложение № 30);

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению пользователям автомобильных дорог местного значения информации о 
состоянии автомобильных дорог (Приложение № 31);

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по оформлению 
(закреплению) муниципального имущества (строения, сооружения) на праве оперативного 
управления (безвозмездного пользования или хозяйственного ведения) за муниципальным 
учреждением (Приложение № 32);

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в 
постоянное (бессрочное) пользование муниципальному учреждению (Приложение № 33);

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию 
решения о выкупе земельного участка (Приложение № 35);

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению в собственность земельного участка, предоставленного в постоянное 
(бессрочное) пользование (Приложение № 36);

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками 
религиозными организациями на право собственности (Приложение № 37);

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению гражданам в аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения находящихся в муниципальной собственности (Приложение № 41);

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению юридическим лицам в аренду земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения находящихся в муниципальной собственности 
(Приложение № 42);

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства, из земель, находящихся в муниципальной собственности (Приложение № 45);



Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению земель сельскохозяйственного назначения для ведения личного подсобного 
хозяйства (Приложение № 47);

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению земель сельскохозяйственного назначения для производства 
сельскохозяйственной продукции (Приложение № 48);

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению земель сельскохозяйственного назначения для ведения огородничества 
(Приложение № 50);

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по согласованию 
перевода земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию земель (Приложение 
№ 52);

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по согласованию 
перевода земельного участка в другую категорию земель (Приложение № 53);

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по прекращению 
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (Приложение № 54);

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
выписки из реестра муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества 
(Приложение № 56);

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по внесению 
изменений в договор аренды земельного участка (Приложение № 57);

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению земельного участка для размещения объектов мелкорозничной торговли 
(Приложение № 58);

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению земельного участка для стоянок автомобильного транспорта (Приложение № 
59);

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению земельного участка для благоустройства территории (Приложение № 60);

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению земельного участка для установки металлических гаражей (Приложение № 
61);

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги выдаче 
документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала (Приложение № 77);

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (Приложение № 79);

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по передаче в 
аренду муниципального имущества казны (Приложение № 80);

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по заключению 
дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды, в договор оперативного 
управления, безвозмездного пользования, хозяйственного ведения (Приложение № 83);

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по согласованию 
передачи прав и обязанностей арендатора земельного участка по договору аренды земельного 
участка третьему лицу (Приложение № 86);

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию 
ранее приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность (Приложение № 
87);

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению в аренду муниципального имущества, входящего в реестр муниципальной 
собственности (Приложение № 89);

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по изменению



вида разрешенного использования земельного участка (Приложение № 90);
- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по передаче 

муниципального имущества в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства (Приложение № 93);

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению арендатору земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, из земель сельскохозяйственного назначения в собственность 
при надлежащем его использовании в течение Зх лет (Приложение № 94) внести изменения, 
изложив в следующем содержании:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского муниципального района 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий



(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 
самоуправления, публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Исполкома, либо 
Исполкома, подаются в Совет муниципального образования. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются 
руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Исполкома, 
муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципального района 
(http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии),
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подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 
жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней 
документов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. настоящего 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

1.2. В административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья по программе «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан» 
(приложение № 1) внести следующие изменения:

- в пункте 1.4. слова «постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
24.09.2011 №789 «О долгосрочной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в 
Республике Татарстан» на 2012-2015 годы» (Сборник постановлений и распоряжений Кабинета 
Министров Республики Татарстан и нормативных актов республиканских органов 
исполнительной власти, 02.11.2011, №41, ст.2109) (далее -  Программа)» заменить словами



«постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.04.2014 № 289 «Об 
утверждении Государственной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников.

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского муниципального района 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;



8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 
самоуправления, публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Исполкома, либо 
Исполкома, подаются в Совет муниципального образования. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, 
подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Исполкома, 
муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципального района 
(http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
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обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 
жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней 
документов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. настоящего 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

1.3. В административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в системе социальной 
ипотеки в Республике Татарстан (приложение № 2) внести следующие изменения:

- в пункте 1.5. слова «жилищная комиссия -  общественная жилищная комиссия по учету 
семей для приобретения жилых помещений по социальной ипотеке в с. Тюлячи при Исполкоме 
Тюлячинского муниципального района» заменить словами «жилищная комиссия -  
общественная жилищная комиссия Тюлячинского муниципального района;»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников.



5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского муниципального района 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный



центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 
самоуправления, публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Исполкома, либо 
Исполкома, подаются в Совет муниципального образования. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются 
руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Исполкома, 
муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципального района 
(http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя -
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юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 
жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней 
документов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. настоящего 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

1.4. В административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения (Приложение № 6) 
внести следующие изменения:

- в пункте 1.4. слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 
№ 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» (далее -  постановление №698) (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 28.11.2005, №48, ст.5047)» заменить словами «приказ Минстроя России от
19.02.2015 N 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников.

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)



многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского муниципального района 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 
самоуправления, публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в



организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Исполкома, либо 
Исполкома, подаются в Совет муниципального образования. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, 
подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Исполкома, 
муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципального района 
(http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, их работников;

http://www.tulache.tatarstan.ru
http://uslugi.tatar.ru/
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 
жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней 
документов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. настоящего 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

1.5. В административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению жилого помещения находящегося в муниципальной собственности 
гражданину на основании договора социального найма (Приложение № 8) внести следующие 
изменения:

- в столбце втором пункта 2.5. слова «медицинская справка из лечебного медицинского 
учреждения» заменить словами «медицинская справка из медицинской организации»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников.

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского муниципального района 
для предоставления муниципальной услуги;



4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 
самоуправления, публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Исполкома, либо 
Исполкома, подаются в Совет муниципального образования. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,



предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, 
подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Исполкома, 
муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципального района 
(http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 
жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней 
документов.

http://www.tulache.tatarstan.ru
http://uslugi.tatar.ru/
http://uslugi.tatar.ru/
http://uslugi.tatar.ru/


5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. настоящего 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

1.6. В административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение (Приложение № 11) внести следующие изменения:

- в пункте 1.4. слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 
№698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» (далее -  постановление №698) (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 28.11.2005, №48, ст.5047)» заменить словами «приказ Минстроя России от
19.02.2015 N 117/пр "Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2015 
N 36782);», слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 №840 
«О форме градостроительного плана земельного участка» (далее -  постановление №840) 
(Собрание законодательства Российской Федерации", 09.01.2006, № 2, ст. 205)» заменить 
словами «приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 741/пр "Об утверждении формы 
градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 30.05.2017 N 46880);»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников.

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги , запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского муниципального района 
для предоставления муниципальной услуги;



4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 
самоуправления, публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Исполкома, либо 
Исполкома, подаются в Совет муниципального образования. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,



предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, 
подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Исполкома, 
муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципального района 
(http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 
жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней 
документов.

http://www.tulache.tatarstan.ru
http://uslugi.tatar.ru/
http://uslugi.tatar.ru/
http://uslugi.tatar.ru/


5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. настоящего 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

1.7. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 
(Приложение № 12) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.8. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (Приложение № 13) изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.9. В административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на установку рекламной конструкции (Приложение № 17) внести следующие 
изменения:

- в пункте 1.4. слова «приказом Федерального казначейства от 30.11.2012 №19н «Об 
утверждении порядка ведения государственной информационной системы о государственных 
и муниципальных платежах (далее -  приказ 19н) (Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, №1, 07.01.2013)» заменит словами «приказ Казначейства 
России от 12.05.2017 N 11 н "Об утверждении Порядка ведения Государственной 
информационной системы о государственных и муниципальных платежах" (Зарегистрировано 
в Минюсте России 21.07.2017 N 47500);»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников.

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги , запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского муниципального района 
для предоставления муниципальной услуги;



4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 
самоуправления, публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Исполкома, либо 
Исполкома, подаются в Совет муниципального образования. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,



предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, 
подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Исполкома, 
муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципального района 
(http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 
жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней 
документов.
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5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. настоящего 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

1.10.В административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
разработке и выдаче градостроительного плана земельного участка (Приложение № 19) внести 
следующие изменения:

- в пункте 1.4. слова «приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного 
участка» (далее -  Приказ Минрегиона РФ № 207) (Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, № 29, 18.07.2011)» заменить словами «приказ Минстроя 
России от 25.04.2017 N 741/пр "Об утверждении формы градостроительного плана земельного 
участка и порядка ее заполнения" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2017 N 46880) 
(далее -  Приказ Минстроя РФ № 741);»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников.

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги , запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского муниципального района 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном



случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 
самоуправления, публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Исполкома, либо 
Исполкома, подаются в Совет муниципального образования. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, 
подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Исполкома, 
муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципального района 
(http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг либо
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Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 
жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней 
документов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
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2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. настоящего 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

1.11. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг (Приложение № 27) изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.12. В административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов (Приложение № 70) внести 
следующие изменения:

- в пункте 1.4. слова «Административным регламентом Федерального архивного агентства 
по предоставлению государственной услуги «Организация исполнения запросов российских и 
иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав 
и свобод, оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых в 
иностранные государства», утвержденным приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 28.12.2009 № 894 (далее -  приказ № 894) (Российская газета, 26.02.2010, № 40)» 
заменить словами «приказ Минкультуры России от 31.05.2012 N 566 "Об утверждении 
Административного регламента Федерального архивного агентства по предоставлению 
государственной услуги "Организация исполнения запросов российских и иностранных 
граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, 
оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные 
государства" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2012 N 25419);», слова «Законом 
Республики Татарстан от 13.06.1996 № 644 «Об Архивном фонде Республики Татарстан и 
архивах» (далее - Закон РТ № 644) (Республика Татарстан, 09.07.1996, № 136)» заменить 
словами «Закон РТ от 20.07.2017 N 63-3PT "Об архивном деле в Республике Татарстан" (принят 
ГС РТ 11.07.2017);», слова «Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
07.08.2006 № 408 «Вопросы Главного архивного управления при Кабинете Министров 
Республики Татарстан» (далее - постановление КМ РТ № 408) (Сборник постановлений и 
распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан и нормативных актов 
республиканских органов исполнительной власти, 23.08.2006, № 31, ст. 0843)» заменить 
словами «Постановление КМ РТ от 09.08.2016 N 541 "Вопросы Государственного комитета 
Республики Татарстан по архивному делу";»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников.

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,



возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского муниципального района 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 
самоуправления, публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Исполкома, либо



Исполкома, подаются в Совет муниципального образования. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, 
подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Исполкома, 
муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципального района 
(http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра,
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работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 
жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней 
документов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. настоящего 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

1.13.В административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
архивных документов пользователю для работы в читальном зале муниципального архива 
(Приложение № 71), Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
консультированию по вопросам местонахождения архивных документов (Приложение № 73), 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему документов 
по личному составу ликвидируемых организаций на хранение в муниципальный архив 
(Приложение № 74) внести следующие изменения:

- в пункте 1.4. слова «Законом Республики Татарстан от 13.06.1996 № 644 «Об Архивном 
фонде Республики Татарстан и архивах» (далее - Закон РТ № 644) (Республика Татарстан,
09.07.1996, №136,)» заменить словами «Закон РТ от 20.07.2017 N 63-3PT "Об архивном деле в 
Республике Татарстан" (принят ГС РТ 11.07.2017);», слова «Постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 07.08.2006 № 408 «Вопросы Главного архивного 
управления при Кабинете Министров Республики Татарстан» (далее - постановление КМ РТ № 
408) (Сборник постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан и 
нормативных актов республиканских органов исполнительной власти, 23.08.2006, № 31, ст. 
0843)» заменить словами «Постановление КМ РТ от 09.08.2016 N 541 (ред. от 05.03.2018) 
"Вопросы Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу";»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников.

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,



возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского муниципального района 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 
самоуправления, публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Исполкома, либо



Исполкома, подаются в Совет муниципального образования. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, 
подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Исполкома, 
муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципального района 
(http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра,
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работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 
жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней 
документов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. настоящего 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

1.14.В административный регламент предоставления муниципальной услуги по оказанию 
юридическим лицам методической и практической помощи в работе архивов и по организации 
документов в делопроизводстве (Приложение № 72) внести следующие изменения:

- в пункте 1.4 слова «Законом Республики Татарстан от 13.06.1996 № 644 «Об Архивном 
фонде Республики Татарстан и архивах» (далее - Закон РТ № 644) (Республика Татарстан,
09.07.1996, №136,)» заменить словами «Закон РТ от 20.07.2017 N 63-3PT "Об архивном деле в 
Республике Татарстан" (принят ГС РТ 11.07.2017);»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников.

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги , запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского муниципального района 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;



5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 
самоуправления, публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Исполкома, либо 
Исполкома, подаются в Совет муниципального образования. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, 
подаются руководителям этих организаций.



Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Исполкома, 
муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципального района 
(http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 
жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней 
документов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

http://www.tulache.tatarstan.ru
http://uslugi.tatar.ru/
http://uslugi.tatar.ru/
http://uslugi.tatar.ru/


1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. настоящего 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

1.15. Наименование административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельного участка для жилищного строительства, из земель 
находящихся в муниципальной собственности (Приложение № 82 постановления № 173 от 
09.04.201 Зг) изменить на «Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
в собственность (аренду) гражданам для индивидуального жилищного строительства» и 
утвердить согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.16. Пункт 1 постановления Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального 
района от 09.04.2013 № 173 «Об утверждении государственных и муниципальных услуг» 
дополнить административными регламентами предоставления муниципальных услуг 
следующего содержания:

1.96. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по 
постановке на учет лиц в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно (приложение №96)согласно приложению № 7;

1.97. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию 
решения о переводе земельного участка, находящегося в частной или муниципальной 
собственности, из земель одной категории (за исключением земель сельскохозяйственного 
назначения) в другую (приложение №97) согласно приложению № 8;

1.98. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в 
собственность (аренду) гражданам для ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта (приложение № 98) согласно приложению № 9;

1.99. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
заключению соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности (приложение № 99) согласно приложению № 10;

1.100. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в 
собственность путем продажи земельного участка на торгах, проводимых в форме аукциона 
(приложение № 100) согласно приложению № 11;

1.101. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду 
на торгах, проводимых в форме аукциона (приложение № 101) согласно приложению № 12;

1.102. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению в собственность или в аренду земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, собственникам зданий, сооружений, расположенных на 
земельном участке (приложение № 102) согласно приложению № 13;

1.103. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду 
без проведения торгов (приложение № 103) согласно приложению № 14;



1.104. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по продаже 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов 
(приложение № 104) согласно приложению № 15;

1.105. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в 
безвозмездное срочное пользование (приложение № 105) согласно приложению № 16;

1.17. Пункт 1 постановления Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального 
района от 09.04.2013 № 173 дополнить пунктом 1.96 следующего содержания:

«1.96. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территорий (приложение № 96)».

Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территорий согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2.1. Административные регламенты предоставления следующих государственных услуг:
- административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 

предварительного разрешения на снижение брачного возраста несовершеннолетнего 
гражданина старше 16 лет (приложение № 96);

- административный регламент предоставления государственной услуги по назначению и 
выплате денежных средств на содержание ребенка (детей) опекуну или попечителю, приемным 
родителям, а также выплата вознаграждения, причитающегося опекунам или попечителям, 
приемным родителям, исполняющим свои обязанности возмездно (приложение № 97);

- административный регламент предоставления муниципальными образованиями 
государственной услуги по выдаче разрешения опекуну или попечителю на оформление 
доверенности третьему лицу от имени несовершеннолетних детей (приложение № 98);

- административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 
разрешения на перерегистрацию движимого имущества подопечного (приложение № 99);

- административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 
согласия органа опеки и попечительства на установление отцовства в случаях, 
предусмотренных семейным законодательством (приложение № 100) считать приложениями № 
20, 21, 22, 23, 24 соответственно пункта 2 постановления Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального района от 9 апреля 2013 года № 173 «Об утверждении 
административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.2.Пункты 5 административных регламентов, указанных в пункте 2.1. настоящего 
постановления изложить в следующем содержании:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников.

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги , запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;



3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского муниципального района 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 
самоуправления, публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Исполкома, либо 
Исполкома, подаются в Совет муниципального образования. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие)



многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, 
подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Исполкома, 
муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципального района 
(http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

http://www.tulache.tatarstan.ru
http://uslugi.tatar.ru/
http://uslugi.tatar.ru/
http://uslugi.tatar.ru/


5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 
жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней 
документов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. настоящего 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

3. Пункт 5 следующих административных регламентов предоставления государственных 
услуг:

Административный регламент предоставления государственной услуги по 
установлению опеки или попечительства и назначение опекуна или попечителя над 
совершеннолетним лицом, признанным в судебном порядке недееспособным или ограниченно 
дееспособным (Приложение № 2);

- Административный регламент предоставления государственной услуги по разрешению 
на заключение договора пожизненной ренты в интересах подопечного (Приложение № 3);

- Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 
разрешения опекуну на приватизацию жилья в интересах совершеннолетнего недееспособного 
лица (Приложение № 4);

- Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 
разрешения опекуну на сдачу жилья, принадлежащего подопечному, в наем (Приложение № 
5);

- Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 
разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных (Приложение № 6);

- Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 
разрешения опекуну на снятие подопечного с регистрационного учета по месту жительства, в 
связи со сменой места жительства (Приложение № 7);

- Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 
разрешения опекуну или попечителю на вступление в наследственные права подопечного 
(Приложение № 8);

- Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 
разрешения опекуну или попечителю на пользование сберегательным счетом подопечного 
(Приложение № 9);

- Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 
заключения о возможности временной передачи детей, находящихся в организациях для детей- 
сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи совершеннолетних граждан, 
постоянно проживающих на территории Российской Федерации (Приложение № 10);

- Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 
предварительного разрешения на отказ от преимущественного права покупки от имени 
несовершеннолетнего (-них) (Приложение № 11);

- Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 
предварительного разрешения на совершение сделок по отчуждению движимого имущества 
несовершеннолетних (Приложение № 13);



- Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 
разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста (Приложение № 14);

- Административный регламент предоставления государственной услуги по назначению 
опеки (попечительства) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
гражданами (на возмездных или безвозмездных условиях), постоянно проживающими на 
территории Российской Федерации, или выдаче заключения о возможности быть опекуном 
(попечителем) (Приложение № 15);

- Административный регламент предоставления государственной услуги по принятию 
решения об эмансипации несовершеннолетнего (объявление несовершеннолетнего полностью 
дееспособным) (Приложение № 16);

- Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 
предварительного разрешения на осуществление сделок по отчуждению недвижимого 
имущества, принадлежащего несовершеннолетнему (Приложение № 17);

- Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 
предварительного разрешения на приобретение жилья с использованием кредитных денежных 
средств и передаче его под залог (ипотеку) с участием несовершеннолетних (Приложение № 
18);

- Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 
разрешения законному представителю на получение денежного вклада несовершеннолетнего 
(Приложение № 19), изложить в следующем содержании:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников.

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского муниципального района 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или



муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 
самоуправления, публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Исполкома, либо 
Исполкома, подаются в Совет муниципального образования. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, 
подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Исполкома, 
муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципального района 
(http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 
жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней 
документов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
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5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. настоящего 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

3.1. В административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 
решений о направлении подопечных в дома-интернаты психоневрологического типа на 
стационарное обслуживание (Приложение № 1) внести следующие изменения:

наименование административного регламента «Административный регламент 
предоставления государственной услуги по выдаче решений о направлении подопечных в дома- 
интернаты психоневрологического типа на стационарное обслуживание» заменить на 
«Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче решений о 
направлении подопечных в социальные учреждения, предоставляющие социальные услуги в 
стационарной форме»;

- в пункте 1.4. слова «Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
18.06.2007 № 245 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
гражданам пожилого возраста и инвалидам социального обслуживания в государственных 
стационарных учреждениях социального обслуживания Республики Татарстан» (далее -  
постановление КМ РТ №245) (Сборник постановлений и распоряжений Кабинета Министров 
Республики Татарстан и нормативных актов республиканских органов исполнительной власти,
11.07.2007, №25-26, ст. 0916)» заменить словами «Постановление КМ РТ от 31.12.2014 № 1100 
"Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 
в стационарной форме социального обслуживания в Республике Татарстан";»;

- пункт 5 изложить в следующем содержании:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников.

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского муниципального района 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,



возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 
самоуправления, публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Исполкома, либо 
Исполкома, подаются в Совет муниципального образования. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, 
подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Исполкома, 
муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципального района 
(http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника
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многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 
жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней 
документов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
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2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня. следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 на

стоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. настоящего 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

3. Признать утратившими силу следующие административные регламенты предоставле
ния муниципальной услуги, утвержденные постановлением Исполнительного комитета Тюля
чинского муниципального района от 9.04.2013 № 173:

- 1.38. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению земельного участка религиозным организациям в безвозмездное, срочное 
пользование на период строительства (Приложение № 38).

- 1.39. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предос
тавлению земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собст
венности. в собственность собственникам здания, строения, сооружения, расположенного на 
земельном участке, за выкуп (Приложение № 39).

- 1.40. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, в аренду собственникам здания расположенного на земельном участке 
(Приложение № 40).

- 1.43. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками
юридических лиц на право аренды (Приложение № 43).

4. Опубликовать настоящее постановление согласно действующему законодательству.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руко

водителя Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района по территори
альному развитию и инвестиционной деятельности И.А. Миннигулова.

И.Х. Хамидуллин



Приложение № 1
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от «26» июня 2018 № 392

«УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от «9» апреля 2013 № 173

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства 
(новая редакция)

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 

(далее -  Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строитель
ства, в том числе в электронном виде.

1.2. Получатели услуги: физические лица, юридические лица (далее - заявитель).
1.3. Муниципальная услуга предоставляется исполнительным комитетом Тюлячинского 

муниципального района Республики Татарстан (далее -  Исполком).
Исполнитель муниципальной услуги - отдел Инфраструктурного развития Исполкома 

(далее - Отдел).
1.3.1. Место нахождение исполкома: с. Тюлячи, ул. Ленина, д. 46.
Место нахождения Отдела: с. Тюлячи, ул. Ленина, д. 46.
График работы:
понедельник -  четверг: с 8.00 до 17.00;
пятница: с 8.00 до 17.00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего трудово

го распорядка.
Справочный телефон 2-18-70.
Проход по документам, удостоверяющим личность.
1.3.2. Адрес официального сайта муниципального района в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»): (http://
www.tulache.tatar.ru).

1.3.3. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и текстовую инфор

мацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях Исполкома, для работы с за
явителями;

2) посредством сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района (http:// 
www.tulache.tatar.ru);

3) на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/);

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http:// 
www.gosuslugi.ru/);

5) в Исполкоме (Отделе):
при устном обращении - лично или по телефону;
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при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении -  на бумаж
ном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.

1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается 
специалистом Отдела на официальном сайте муниципального района и на информационных 
стендах в помещениях Исполкома для работы с заявителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (далее -

ГрК РФ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, №1 (часть 1), ст.16);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3 (далее - ЗК РФ) 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, №44, ст.4147);
Федеральным законом от 17.11.1995 №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 169-ФЗ) (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 20.11.1995, № 47, ст. 4473);

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон №131-Ф3) 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, №40, ст.3822);

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее -  Федеральный закон № 210-ФЗ) (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, №31, ст.4179);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4.07.2017г. № 788 «О 
направлении документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и 
разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме»;

приказом Минстроя России от 19.02.2015 года № 117/пр «Об утверждении формы 
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2015 года № 36782).;

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в 
Республике Татарстан» (далее -  Закон РТ № 45-ЗРТ) (Республика Татарстан, №155-156, 
03.08.2004);

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.09.2017г. № 729 «О 
направлении документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и 
разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме»;

Уставом Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан, принятого Ре
шением Совета Тюлячинского муниципального района от 19.12.2017г. № 116 (далее -  
Устав);

Положением об Исполнительном комитете Тюлячинского муниципального района, от 
22.12.2005 № 20, утвержденным Решением Совета Тюлячинского муниципального района 
(далее -  Положение об ИК);

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома, утвержденным постановле
нием руководителя Исполкома района от 13.06.2006 №117 (далее -  Правила).

1.5. В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
(далее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной услуги (п.2 ст.2 Фе
дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ). Заявление заполняется в произвольной форме, по 
образцу утвержденному постановлением Исполкома или на стандартном бланке.

Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом органи
зации строительства объекта капитального строительства, за исключением случаев, если такое 
разрешение выдается на отдельные этапы строительства, реконструкции. Разрешение на ин
дивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.

Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для 

целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строитель
ства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства (киосков, навесов и других);



3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного ис
пользования;

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изме
нения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасно
сти и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, 
установленные градостроительным регламентом;

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом, законодатель

ством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разре
шения на строительство не требуется.

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению за
стройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого 
разрешения. В продлении срока действия разрешения на строительство отказывается в случае, 
если строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истече
ния срока подачи такого заявления.



2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование требовании к стандарту 
предоставления муниципальной услуги Содержание требований к стандарту Нормативный акт, устанавливаю

щий услугу или требование
2.1. Наименование муниципальной услуги Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объек

тов капитального строительства, в том числе в электронном 
виде

п.1 ст. 51 ГрК РФ;
п.20 ст. 14 Федерального закона № 131- 
ФЗ;
п.20 ст. 15 Закона РТ № 45-ЗРТ

2.2. Наименование органа 
исполнительной власти, непосредственно 
предоставляющего муниципальную 
услугу

Исполком Тюлячинского муниципального района Республики 
Татарстан

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

1.Разрешение на строительство, реконструкцию объектов ка
питального строительства, продление срока действия, внесе
ние изменений:
продление срока действия разрешения на строительство; 
внесение изменений в разрешение на строительство; 
уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство; 
уведомление об отказе в продлении срока действия разреше
ния на строительство;
уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение 
на строительство.
2.Письмо об отказе в предоставлении услуги.

п.1 ст. 51 ГрК РФ;
п.20 ст. 14 Федерального закона № 131- 
ФЗ;
п.20 ст. 15 Закона РТ № 45-ЗРТ

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги

1. Срок осуществления процедуры выдачи либо отказа в вы
даче разрешения на строительство (продления действия раз
решения на строительство) составляет семь рабочих дней со 
дня регистрации заявления о выдаче разрешения на строи
тельство (продления действия разрешения на строительство).
2. Срок осуществления процедуры внесения изменений в раз
решение на строительство либо отказа во внесении изменений 
в разрешение на строительство составляет семь рабочих дней 
со дня регистрации уведомления от заявителя или застройщи
ка о переходе к ним прав на земельные участки, права пользо
вания недрами, об образовании земельного участка. 
Приостановление предоставления муниципальной услуги не

п. 11 ст. 51 ГрК РФ



предусмотрено.
2.5. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, а 
также услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, 
подлежащих представлению заявителем

В случае строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства:
1) Заявление о выдаче разрешения на строительство, продле
ния срока действия разрешения на строительство, а также уве
домление о переходе прав на земельные участки и образова
нии земельного участка подается заявителем (его уполномо
ченным представителем) лично либо почтовым отправлением 
в адрес Исполкома. Заявление или уведомление о переходе 
права заполняется от руки, машинописным способом или с 
применением компьютера и при наличии печати заверяется 
печатью заявителя;
2) Правоустанавливающие документы на земельный участок, 
если право на него не зарегистрировано в Едином государ
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним;
3) Материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, вы
полненная в соответствии с информацией, указанной в градо
строительном плане земельного участка, с обозначением ме
ста размещения объекта капитального строительства, подъез
дов и проходов к нему, границ зон действия публичных сер
витутов, 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 се
тей инженерно-технического обеспечения с обозначением 
мест подключения (технологического присоединения) проек
тируемого объекта капитального строительства к сетям инже
нерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального

п.7, 9 ст. 51 ГрК РФ



строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объек
тов капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, 
спорта и иным объектам социально-культурного и комму
нально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, административ
ного, финансового, религиозного назначения, объектам жи
лищного фонда в случае строительства, реконструкции ука
занных объектов при условии, что экспертиза проектной до
кументации указанных объектов не проводилась в соответ
ствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса;
4) согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта, за ис
ключением указанных в пункте 4.2 настоящей части случаев 
реконструкции многоквартирного дома;
4.1) в случае проведения реконструкции государственным 
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государ
ственной власти (государственным органом), Государствен
ной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государ
ственной корпорацией по космической деятельности "Роскос- 
мос", органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления, на объекте 
капитального строительства государственной (муниципаль
ной) собственности, правообладателем которого является гос
ударственное (муниципальное) унитарное предприятие, госу
дарственное (муниципальное) бюджетное или автономное 
учреждение, в отношении которого указанный орган осу
ществляет соответственно функции и полномочия учредителя 
или права собственника имущества, - соглашение о проведе
нии такой реконструкции, определяющее в том числе условия 
и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному 
объекту при осуществлении реконструкции;
4.2) решение общего собрания собственников помещений и



машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответ
ствии с жилищным законодательством в случае реконструк
ции многоквартирного дома, или, если в результате такой ре
конструкции произойдет уменьшение размера общего имуще
ства в многоквартирном доме, согласие всех собственников 
помещений и машино-мест в многоквартирном доме;
В случае строительства, реконструкции объекта индивидуаль
ного жилищного строительства:
1) Заявление;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, 
если указанные документы (их копии или сведения, содержа
щиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
3) схема планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жи
лищного строительства в случае, если строительство или ре
конструкция объекта индивидуального жилищного строитель
ства планируется в границах территории исторического посе
ления федерального или регионального значения, за исключе
нием случая, предусмотренного частью 10.2 настоящей ста
тьи. 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 объ
екта индивидуального жилищного строительства, цветовое 
решение его внешнего облика, планируемые к использованию 
строительные материалы, определяющие внешний облик та
кого объекта, а также описание иных характеристик такого 
объекта, требования к которым установлены градостроитель
ным регламентом в качестве требований к архитектурным ре
шениям объекта капитального строительства. Графическое 
описание представляет собой изображение внешнего облика



объекта индивидуального жилищного строительства, включая 
его фасады и конфигурацию объекта.

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

Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) Выписка из Единого государственного реестра прав на не
движимое имущество и сделок с ним (содержащая общедо
ступные сведения о зарегистрированных правах на объект не
движимости);
2) градостроительный план земельного участка, выданный не 
ранее чем за три года до дня представления заявления на по
лучение разрешения на строительство, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты 
проекта планировки территории и проекта межевания терри
тории;
3) Разрешение на отклонение от предельных параметров раз
решенного строительства, реконструкции (в случае, если за
стройщику было предоставлено такое разрешение в соответ
ствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ);
4) Сведения из единого реестра сертификатов соответствия;
5) положительное заключение экспертизы проектной доку
ментации объекта капитального строительства (применитель
но к отдельным этапам строительства в случае, предусмот
ренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного Кодекса), 
если такая проектная документация подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса, по
ложительное заключение государственной экспертизы про
ектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 Градостроительного Кодекса, положительное за
ключение государственной экологической экспертизы про
ектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 
статьи 49 Г радостроительного Кодекса;
6) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градо
строительного Кодекса, в случае использования модифициро
ванной проектной документации;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, 
выдавшего положительное заключение негосударственной



экспертизы проектной документации, в случае, если представ
лено заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации;
(п. 7 введен Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЭ)
8) документы, предусмотренные законодательством Россий
ской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, 
если при проведении работ по сохранению объекта культур
ного наследия затрагиваются конструктивные и другие харак
теристики надежности и безопасности такого объекта.
В случае строительства, реконструкции объекта индивидуаль
ного жилищного строительства:
1) Выписка из Единого государственного реестра прав на не
движимое имущество и сделок с ним (содержащая общедо
ступные сведения о зарегистрированных правах на объект не
движимости);
2) градостроительный план земельного участка, выданный не 
ранее чем за три года до дня представления заявления на по
лучение разрешения на строительство.

2.7. Перечень государственных органов, 
органов местного самоуправления и их 
структурных подразделений, 
согласование которых в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами, требуется для 
предоставления муниципальной услуги и 
которое осуществляется органом 
исполнительной власти, 
предоставляющим муниципальную 
услугу

Согласование не требуется

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

1) Подача документов ненадлежащим лицом;
2) Несоответствие представленных документов перечню до
кументов, указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента;
3) В заявлении и прилагаемых к заявлению документах име
ются неоговоренные исправления, серьезные повреждения, не 
позволяющие однозначно истолковать их содержание



2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

1. Основания для приостановления предоставления услуги не 
предусмотрены.
1.1. Основания для отказа:
1) Отсутствие каких-либо сведений или наличие недостовер
ных сведений в документах, представляемых заявителем;
2) Представление документов в ненадлежащий орган;
3) Несоответствие документов требованиям градостроитель
ного плана земельного участка, а также требованиям, установ
ленным в разрешении на отклонение от предельных парамет
ров разрешенного строительства, реконструкции;
4) Поступление ответа органа государственной власти, органа 
местного самоуправления либо подведомственной органу гос
ударственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос, свидетельствую
щего об отсутствии документа и (или) информации, необхо
димых для предоставления муниципальной услуги, если соот
ветствующий документ не был представлен заявителем по 
собственной инициативе.
2. Основаниями для отказа в продлении срока действия раз
решения на строительство являются: отсутствие документов, 
предусмотренных пунктом 2.5настоящего Административного 
регламента; если строительство, реконструкция объекта капи
тального строительства не начаты до истечения срока подачи 
такого заявления (не менее чем за 60 дней до истечения срока 
действия разрешения на строительство).
3. Основаниями для отказа во внесении изменений в разреше
ние на строительство являются:
1) отсутствие в уведомлении о переходе права реквизитов до
кументов, предусмотренных соответственно пунктами 1 -4 ча
сти 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, или отсутствие правоустанавливающего докумен
та на земельный участок в случае, указанном в части 21.13 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федера
ции;
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о пе-



реходе права;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капи
тального строительства требованиям градостроительного пла
на земельного участка в случае, предусмотренном частью 21.7 
статьи 51 Г радостроительного кодекса Российской Федера
ции.
4. В предоставлении информации из реестра выданных разре
шений на строительство должно быть отказано в случае, если 
обратившееся юридическое лицо не является федеральным 
или региональным органом исполнительной власти.
5. В случае направления заявителем заявления о выдаче раз
решения на строительство, не входящего в компетенцию от
дела, специалисты Отдела направляют заявителю письмом 
или вручают под роспись уведомление об отказе в выдаче раз
решения на строительство (продлении срока действия разре
шения на строительство, во внесении изменений в разрешение 
на строительство).

2.10. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной ос
нове

2.11. Порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая 
информацию о методике расчета размера 
такой платы

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требу
ется

2.12. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата 
предоставления таких услуг

Подача заявления на получение муниципальной услуги при 
наличии очереди - не более 15 минут.
При получении результата предоставления муниципальной 
услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен 
превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги

В течение одного дня с момента поступления заявления.



2.14. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная 
услуга

Заявление на бумажном носителе подается в Отдел. 
Присутственное место оборудовано столом и стульями для 
оформления запроса, информационными стендами с образца
ми заполнения запроса и перечнем документов, необходимых 
для получения услуги

Правила

2.15. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Показателями доступности и качества предоставления муни
ципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
2) соблюдение срока получения результата муниципальной 
услуги;
3) наличие прецедентов (обоснованных жалоб) на нарушение 
Административного регламента, совершенных муниципаль
ными служащими.
При предоставлении муниципальной услуги в многофункцио
нальном центре предоставления государственных и муници
пальных услуг (далее -  МФЦ) консультацию, прием и выдачу 
документов осуществляет специалист МФЦ

2.16. Особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной 
форме

Консультацию о порядке получения муниципальной услуги в 
электронной форме можно получить через Интернет- 
приемную или через Портал государственных и муниципаль
ных услуг Республики Татарстан.
В случае, если законом предусмотрена подача заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявление подается через Портал государственных и муници
пальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi. tatar.ru/) 
или Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) (http:// www.gosuslugi.ru/)
при приеме документов, указанных в части 7 статьи 51 Градо- 
строительного кодекса Российской Федерации, направляемых 
в электронной форме, для выдачи разрешения на строитель
ство использовать государственную информационную систе
му "Электронное Правительство Республики Татарстан"

Установить следующие случаи направле
ния документов, указанных в части 7 ста
тьи 51 Градостроительного кодекса Рос-

если положительное заключение экспертизы проектной доку
ментации объекта капитального строительства (применитель
но к отдельным этапам строительства в случае, предусмот-
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сийской Федерации, в уполномоченные 
на выдачу разрешения на строительство 
органы местного самоуправления Респуб
лики Татарстан исключительно в элек
тронной форме:

ренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), положительное заключение государ
ственной экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, положительное заключение 
государственной экологической экспертизы проектной доку
ментации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пред- 
ставлялись в электронной форме;____________________________



3. Состав, последовательность и сроки выполнении административных процедур (дей
ствий), требовании к порядку их выполнении, в том числе особенности выполнения

административных процедур (действий) 
в электронной форме

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 
услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка результата муниципальной услуги;
5) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной 

услуги представлена в приложении №3.
3.2. Оказание консультаций заявителю
3.2.1. Заявитель вправе обратиться в Отдел лично, по телефону и (или) электронной 

почте для получения консультаций о порядке получения муниципальной услуги.
Специалист Отдела консультирует заявителя, в том числе по составу, форме 

представляемой документации и другим вопросам для получения муниципальной услуги и 
при необходимости оказывает помощь в заполнении бланка заявления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения 
заявителя.

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой документации и 
другим вопросам получения разрешения.

3.3. Принятие и регистрация заявления
3.3.1. Заявитель лично или через доверенное лицо подает письменное заявление о 

предоставлении муниципальной услуги и представляет документы в соответствии с пунктом
2.5 настоящего Регламента в Отдел.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме направляется 
в Отдел по электронной почте или через Интернет-приемную. Регистрация заявления, 
поступившего в электронной форме, осуществляется в установленном порядке.

3.3.2.Специалист Отдела, ведущий прием заявлений, осуществляет:
- установление личности заявителя;
- проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности);
- проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Регламента;
- проверку соответствия представленных документов установленным требованиям 

(надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений).

В случае отсутствия замечаний специалист Отдела осуществляет:
- прием и регистрацию  заявления в специальном журнале;
- вручение заявителю копии описи представленных документов с отметкой о дате 

приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени исполнения 
муниципальной услуги;

- направление заявления на рассмотрение руководителю Исполкома.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специалист Отдела, 

ведущий прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации 
заявления и возвращает ему документы с письменным объяснением содержания выявленных 
оснований для отказа в приеме документов.

При приеме документов, указанных в пункте 2.16 настоящего Регламента, 
направляемых в электронной форме, с использованием государственной информационной



системы "Электронное Правительство Республики Татарстан" результат услуги 
предоставляется исключительно в электронном виде.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 15 
минут.

Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на 
рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные заявителю документы.

3.3.3. Руководитель Исполкома рассматривает заявление, определяет исполнителя и 
направляет заявление в Отдел.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня 
с момента регистрации заявления.

Результат процедуры: направленное исполнителю заявление.
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 прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (содержащей общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект 
недвижимости);

2) Градостроительного плана земельного участка;
3) Разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в 
соответствии со статьей 40 Г радостроительного кодекса РФ);

4) Сведений из единого реестра сертификатов соответствия
5) Положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного

рабочего дня с момента поступления 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 течение пяти 
дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предостав
ляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Пра
вительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами 
нормативными правовыми актами Республики Татарстан.

Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе, направленные 
в Отдел.

3.5. Подготовка результата муниципальной услуги
3.5.1. Специалист Отдела на основании полученных документов:
- принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения;
- подготавливает проект разрешения или проект письма об отказе в выдаче разрешения 

с указанием причин отказа;
- оформляет проект разрешения (в случае принятия решения о выдаче разрешения) или 

проект письма об отказе в выдаче разрешения (в случае принятия решения об отказе в выда
че разрешения);

- осуществляет в установленном порядке процедуры согласования проекта подготов
ленного документа;

- направляет проект документа на подпись руководителю Исполкома (лицу, им упол
номоченному).



Результат процедур: проект документа, направленный на подпись руководителю Ис
полкома (лицу, им уполномоченному).

3.5.2. Руководитель Исполкома (лицо, им уполномоченное) утверждает разрешение, 
подписывает 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 трех 
дней с момента поступления ответов на запросы.

Результат процедуры: подписанное разрешение или письмо об отказе в выдаче разре
шения.

3.6. Выдача заявителю результата муниципальной услуги
3.6.1. Специалист Отдела:
- регистрирует решение о выдаче разрешения (об отказе в выдаче разрешения) в жур

нале регистрации;
- извещает заявителя (его представителя) с использованием способа связи, указанного в 

заявлении, о результате предоставления муниципальной услуги, сообщает дату и время вы
дачи оформленного разрешения или письма об отказе в выдаче разрешения.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день подписания 
документов руководителем Исполкома.

При приеме документов, указанных в пункте 2.16 настоящего Регламента, 
направляемых в электронной форме, с использованием государственной информационной 
системы "Электронное Правительство Республики Татарстан" результат услуги 
предоставляется исключительно в электронном виде.

Результат процедур: извещение заявителя (его представителя) о результате предостав
ления муниципальной услуги.

3.6.2. Специалист Отдела выдает заявителю (его представителю) оформленное разре
шение под роспись о получении разрешения в журнале выданных разрешений или письмо об 
отказе в выдаче разрешения с указанием причин отказа.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
выдача разрешения или письма об отказе - в течение 15 минут, в порядке очередности, 

в день прибытия заявителя;
направление письма об отказе по почте письмом - в течение одного дня с момента 

окончания процедуры, предусмотренной подпунктом 3.5.3. настоящего Регламента,
Результат процедур: выданное разрешение или письмо об отказе в выдаче разрешения.
3.7. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ
3.7.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги в МФЦ.
Специалист МФЦ консультирует заявителя, в том числе по составу, форме

представляемой документации и другим вопросам для получения муниципальной услуги и 
при необходимости оказывает помощь в заполнении бланка заявления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения 
заявителя.

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой документации и 
другим вопросам получения разрешения.

3.7.2. Заявитель лично подает письменное заявление о предоставлении муниципальной 
услуги и представляет документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в 
МФЦ.

3.7.3.Специалист МФЦ, ведущий прием заявлений, в соответствии с 
Административным регламентом МФЦ осуществляет:

Процедуры, связанные с принятием документов;
регистрацию поступившего заявления и документов;
направление пакета документов в Отдел.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения 

заявителя.



Результат процедур: принятые, зарегистрированные и направленные в Отдел заявление 
и документы.

3.7.4. Специалист Отдела, получив документы из МФЦ, осуществляет процедуры, 
предусмотренные пунктами 3.3 -  3.5 настоящего Регламента. Результат муниципальной 
услуги направляется в МФЦ.

Процедуры, устанавливаемые пунктами 3.3. -  3.5, осуществляются в сроки, установ
ленные настоящим Регламентом.

Результат процедур: направленный в МФЦ результат муниципальной услуги.
3.7.5. Специалист МФЦ регистрирует поступивший результат муниципальной услуги и 

извещает заявителя.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день поступле

ния результата муниципальной услуги.
Результат процедур: извещение заявителя о поступившем результате муниципальной 

услуги.
3.7.6. Специалист МФЦ выдает заявителю результат муниципальной услуги под рос

пись.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день прибытия 

заявителя.
Результат процедур: выданный заявителю результат муниципальной услуги.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю
чает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок со
блюдения процедур предоставления муниципальной услуги, подготовку решений на дей
ствия (бездействие) должностных лиц органа местного самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являют
ся:

1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению муниципальной 
услуги. Результатом проверки является визирование проектов;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур 

предоставления муниципальной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полуго

довых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и внеплановыми. При 
проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му
ниципальной услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении му
ниципальной услуги и принятии решений руководителю Исполкома представляются справки 
о результатах предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществля
ется заместителем руководителя Исполкома по инфраструктурному развитию, ответствен
ным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, а также специали
стами отдела инфраструктурного развития.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливает
ся положениями о структурных подразделениях органа местного самоуправления и долж
ностными регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите
лей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за несвое
временное рассмотрение обращений заявителей.



Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения органа мест
ного самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или) ненадлежащее вы
полнение административных действий, указанных в разделе 3 настоящего Регламента.

Должностные лица и иные муниципальные служащие за решения и действия (бездей
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут 
ответственность в установленном Законом порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, му
ниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункцио
нального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде

рального закона ог 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги , запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского муниципального 
района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном случае до
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование



заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона
ми и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного само
управления, публично-правового образования, являющийся учредителем многофункцио
нального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ. Жа
лобы на решения и действия (бездействие) руководителя Исполкома, либо Исполкома, по
даются в Совет муниципального образования. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункцио
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального цен
тра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполно
моченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на ре
шения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, подаются руководителям этих орга
низаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Испол
кома, муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по по
чте, через многофункциональный центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципально
го района (http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципаль
ных услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Та
тарстан (http://usluui.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием инфор
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункцио
нального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо Единого 
портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1. 1 статьи 16 Фе
дерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офи
циальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslu»i.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю мно
гофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде

http://www.tulache.tatarstan.ru
http://usluui.tatar.ru/
http://uslugi.tatar.ru/
http://uslu%c2%bbi.tatar.ru/


рального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), под
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, предусмот
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в приеме доку
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предо

ставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви
телю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 насто
ящего Федерального закона, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без
действием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, работника мно
гофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные 
в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней 
документов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле

ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен
ной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра
вовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следую щ его за днем принятия реш ения, указанного в пункте 5.7 насто

ящ его Регламента, заявителю  в письменной форме и по ж еланию  заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. настояще
го регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



кому:

П рилож ение №1

от кого:
__________(наименование юридического лица -  застройщик,
планирующего осуществлять строительство, капитальный

ремонт или реконструкцию;

ИНН; юридический и почтовый адреса;

Ф.И.О. руководителя; телефон;

банковские реквизиты (наименование банка, p/с, к/с, БНК))

Заявление 
о выдаче разреш ения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство/реконструкцию
_________________________________________________ (нужное подчеркнуть)___________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу:___________________________________________
______________________________________________________________ (город, район, улица, номер участка)

сроком на _______________________  месяца(ев).
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании

от “ ” г. №
(наименование документа)

Право на пользование землей закреплено
(наименование документа) 

ОТ “  ”  Г. №

Проектная документация на строительство объекта разработана
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты

(наименование банка, p/с, к/с, БНК)) 
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от “_____” __________________ г. № __________________ , и согласована в установленном порядке с
заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства:

-  положительное заключение государственной экспертизы получено за № ____________________

-  схема планировочной организации земельного участка согласована ______________________
__________________________________________ з а № _____________  о т“ ____ ” ________________г.

(наименование организации)
Проектно-сметная документация утверждена

__________________________________________ за № _____________  от “ ____ ” _______________ г.
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) застройщиком будет 

осуществляться
(банковские реквизиты и номер счета)

Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии 
с договором от “_____ ” __________________ 20_____  г. № __________________________________



(наименование организации, ИНН,

юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,

банковские реквизиты (наименование банка, p/с, к/с. БИК))
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

от “_____” __________________ г. № ________________________

Производителем работ приказом __________  от “_____ ” _______________ г. № __________
назначен

(должность, фамилия, имя, отчество) 
имеющий________________________________ специальное образование и стаж работы в строитель
стве ____________________________

(высшее, среднее)
___________________________  лег.

Строительный контроль в соответствии с договором от “ ” г. №
будет осуществляться

(наименование организации, MIIII, юридический и

почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские

реквизиты (наименование банка, p/с, к/с, БИК)) 
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено

(наименование документа и организации, его выдавшей)
№ ____________  от “_____” _______________________ г.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведения
ми, сообщать в__________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение №1.1
Руководителю 
Исполнительного комитета

муниципального
района Республики Татарстан
О т:_______________________

Заявление 
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги_____________________

(наим енование услуги)
Записано:___________________________________________
Правильные сведения:________________________________

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие изменения в 
документ, являющийся результатом муниципальной услуги.

Прилагаю следующие документы:
1.
2.
3.
В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической ошибки прошу 

направить такое решение: посредством отправления электронного документа на адрес E-mail:
_________________________ ; в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением
по адресу:_______________________________________________________ .

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку 
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в 
рамках предоставления муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном режиме, включая 
принятие решений на их основе органом предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
предоставления муниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей личности и 
представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны.

Документы (копии документов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления заявления эти 
документы действительны и содержат достоверные сведения.

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне муниципальной 
услуги по телефону:______________ .
_______________  __________ (_______________________________)

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение №2

ФОРМА РАЗРЕШ ЕНИЯ НА СТРО И ТЕЛЬСТВО

К о м у ______________________________________
(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество - для граждан,

полное наименование организации - для

юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты) <1>

РАЗРЕШ ЕНИЕ 
на строительство

Д а т а __________________ <2> N ___________________ <3>

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

или органа местного самоуправления, осущ ествляющ их выдачу разрешения на строительство. Государственная 
корпорация по атомной энергии "Росатом") в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации, разрешает:

Строительство объекта капитального строительства <4>

Реконструкцию объекта капитального строительства <4>

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагиваю щ ие конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта <4>

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в со
став линейного объекта) <4>

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в со 
став линейного объекта) <4>

Наименование объекта капитального строитель
ства (этапа) в соответствии с проектной документацией
<5>

Наименование организации, выдавшей положи
тельное заключение экспертизы проектной докум ента
ции, и в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Ф едерации, реквизиты приказа об утверж де
нии положительного заключения государственной эколо
гической экспертизы

Регистрационный номер и дата выдачи полож и
тельного заключения экспертизы проектной докум ента
ции и в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Ф едерации, реквизиты приказа об утверж де
нии положительного заключения государственной эколо
гической экспертизы <6>

Кадастровый номер земельного участка (земель
ных участков), в пределах которого (которых) располо
жен или планируется расположение объекта капитально
го строительства <7>



Номер кадастрового квартала (кадастровых квар
талов), в пределах которого (которых) расположен или 
планируется расположение объекта капитального строи
тельства <7>

Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства <8>

.1.
Сведения о градостроительном плане земельного 

участка <9>

.2.
Сведения о проекте планировки и проекте м еж е

вания территории <10>

.3.
Сведения о проектной документации объекта ка

питального строительства, планируемого к строитель
ству, реконструкции, проведению работ сохранения объ
екта культурного наследия, при которых затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта < 1 1>

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта куль
турного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
такого объекта: <12>

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного ком
плекса, в соответствии с проектной документацией: <13>

Общая пло
щадь (кв. м):

Площадь участка (кв. м):

Объем (куб.
м):

в том числе
подземной части (куб. м):

Количество 
этажей (шт.):

Высота (м):

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь за
стройки (кв. м):

Иные показа
тели <14>:

Адрес (местоположение) объекта <15>:

Краткие проектные характеристики линейного объекта <16>:

Категория:
(класс)

Протяженность:

М ощность (пропускная способность, грузообо
рот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, BJI, КВЛ), уровень напряжения линий 
электропередачи



Перечень конструктивных элементов, оказы ва
ющих влияние на безопасность:

Иные показатели < 17>:

Срок действия настоящего разрешения - до "__" ______________________ 20___г. в
соответствии с <18>

(должность уполномоченного лица (подпись) (расшифровка подписи) 
органа, осущ ествляющ его выдачу 
разрешения на строительство)

________________20___г.

М.П.

Действие настоящего разрешения продлено до "__" ______________ 20__ г. <19>

(должность уполномоченного лица (подпись) (расшифровка подписи) 
органа, осущ ествляющ его выдачу 
разрешения на строительство)

_______________20__ г.

М.П.

<1> Указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи разрешения на стро

ительство является заявление физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если основанием для выдачи разрешения на строительство является заявление ю ридического лица.
<2> Указывается дата подписания разрешения на строительство.
<3> Указывается номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу 

разрешения на строительство, который имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А - номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к строительству (ре

конструкции) объект капитального строительства (двухзначный).
В случае если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской Федерации, ука

зывается номер "00";
Б - регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на территории которого пла

нируется к строительству (реконструкции) объект капитального строительства. В случае если объект располо
жен на территории двух и более муниципальных образований, указывается номер "000";

В - порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осущ ествляющ им выдачу 
разрешения на строительство;

Г - год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком Цифровые индексы обозначаются араб

скими цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии 

"Росатом" в конце номера может указываться условное обозначение такого органа, Государственной корпора
ции по атомной энергии "Росатом", определяемый ими самостоятельно.

<4> Указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на который оформ ля
ется разрешение на строительство.

<5> Указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной 
застройщиком или заказчиком проектной документацией.

<6> В случае выдачи разрешений на строительство для объектов в области использования атомной 
энергии указываются также данные (номер, дата) лицензии на право ведения работ в области использования 
атомной энергии, включающие право сооружения объекта использования атомной энергии.

<7> Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) 
линейного объекта.

<8> В случае выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затраги
ваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, указывается ка
дастровый номер учтенного в государственном кадастре недвижимости объекта культурного наследия.

<9> Указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его номер и орган, вы



давший градостроительный план земельного участка (не заполняется в отношении линейных объектов, кроме 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

<10> Заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации. Указываются дата и номер решения об утверждении проекта планировки и про
екта межевания территории (в соответствии со сведениями, содержащ имися в информационных системах обес
печения градостроительной деятельности) и лицо, принявшее такое решение (уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти, или высший исполнительный орган государственной власти субъекта Россий
ской Федерации, или глава местной администрации).

< 1 1> Указывается кем, когда разработана проектная документация (реквизиты документа, наименова
ние проектной организации).

<12> В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.
<13> Заполняется в случае выдачи разрешения на строительство сложного объекта (объекта, входящего 

в состав имущественного комплекса) в отношении каждого объекта капитального строительства.
<14> Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осущ ествления государственно

го кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе объекта культурного наследия, если 
при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта.

<15> Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии - адрес объекта капиталь
ного строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов 
о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов - указывается описание местоположения в виде 
наименований субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

<16> Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показателей, содержащихся в 
утвержденной проектной документации на основании положительного заключения экспертизы проектной до
кументации. Допускается заполнение не всех граф раздела.

<17> Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осущ ествления государственно
го кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе объекта культурного наследия, если 
при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта.

<18> Указываются основания для установления срока действия разрешения на строительство:
- проектная документация (раздел);
- нормативный правовой акт (номер, дата, статья).
<19> Заполняется в случае продления срока действия ранее выданного разрешения на строительство. 

Не заполняется в случае первичной выдачи разрешения на строительство.».



Приложение №3
Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги

З ая ви тел ь  п од ает  заяв л ен и е  о
пред о ставл ен и и
м у н и ц и п ал ьн о й  усл уги  и ----------------------- ►
п р ед о ста в л яе т  д о ку м ен ты  в
со о тветстви и  с п. 2.5

Зая вл ен и е  и д окум ен ты

X
С п е ц и ал и с т  О тд ел а  п ров еряет 
д о к у м е н ты  в со о тве тстви и  с 
п ун к том  2 .5  н астоящ его

осн о в ан и й  для о тк аза  в п р и ем е  
д о к у м е н то в , п ред у см о тр ен н ы х  
п. 2.8 н асто ящ его  Р егл ам ен та.
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случаи направления документов, укачанных в части 7 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в уполномоченные на выдачу разрешения 
на строительство органы местного самоуправления 

Республики Татарстан исклю чительно в электрон 
ной форме:

-  если положительное заключение экспертизы про
ектной документации объекта капитального строи
тельства (применительно к отдельным этапам строи
тельства в случае, предусмотренном частью 12.1 ста
тьи 48 Градостроительного кодекса Российской Ф е
дерации), положительное заключение государствен
ной экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации, положи
тельное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации, представля
лись в электронной форме;



Приложение
(справочное)

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги
и осуществляющих контроль ее исполнения,

Исполком Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполкома 21-8-67 telashe@tatar.ru
Управляющий делами испол

кома
21-8-75 telache@tatar.ru

Начальник отдела 21-8-70 telache@tatar.ru
Специалист отдела 21-8-78 telache@tatar.ru

Совет Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Глава 2-11-89 telache@tatar.ru

mailto:telashe@tatar.ru
mailto:telache@tatar.ru
mailto:telache@tatar.ru
mailto:telache@tatar.ru
mailto:telache@tatar.ru


Приложение № 2
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального 
района Республики Татарстан 

от «26» июня 2018 № 392

«УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от «9» апреля 2013г. № 173

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

но выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
(далее -  Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в том числе в электронном 
виде (далее -муниципальная услуга).

1.2. Получатели услуги: физические и юридические лица.
1.3. Муниципальная услуга предоставляется исполнительным комитетом Тюлячинско

го муниципального района Республики Татарстан (далее -  Исполком).
Исполнитель муниципальной услуги - отдел Инфраструктурного развития Исполни

тельного комитета Тюлячинского муниципального района (далее - Отдел).
1.3.1. Место нахождение исполкома: с. Тюлячи, ул. Ленина, д. 46.
Место нахождения Отдела: с. Тюлячи, ул. Ленина, д. 46.
График работы:
понедельник -  четверг: с 8.00 до 17.00;
пятница: с 8.00 до 17.00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего трудо

вого распорядка.
Справочный телефон 2-18-70.
Проход по документам удостоверяющим личность.
1.3.2. Адрес официального сайта муниципального района в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет»): (http://
www.tulache.tatar.ru).

1.3.3. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и текстовую ин

формацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях Исполкома, для работы с 
заявителями;

2) посредством сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района (http:// 
www.tulache.tatar.ru);

3) на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/);

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http:// 
www.gosusluui.ru/);

http://www.tulache.tatar.ru
http://www.tulache.tatar.ru
http://uslugi.tatar.ru/
http://www.gosusluui.ru/


5) в Исполкоме (Отделе):
при устном обращении - лично или по телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении -  на бу

мажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.
1.3.4.Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается 

специалистом Отдела на официальном сайте муниципального района и на информационных 
стендах в помещениях Исполкома для работы с заявителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3 (далее -  ЗК РФ)

(Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, №44, ст.4147);
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (далее -  

ГрК РФ) (Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, №1 (часть 1), ст. 16);
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 131-Ф3) 
(Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, №40, ст.3822);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг» (далее -  Федеральный закон №210-ФЗ) (Собрание за
конодательства РФ, 02.08.2010, №31, ст.4179);

- Приказом Минстроя России от 19.02.2015 N 117/пр "Об утверждении формы разре
шения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (Зарегистри
ровано в Минюсте России 09.04.2015 N 36782);

Постановлением правительства Российской Федерации от 4 июля 2017 года № 788 «О 
направлении документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и разреше
ния на ввод в эксплуатацию, в электронной форме»;

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в 
Республике Татарстан» (далее -  Закон РТ №45-ЗРТ) (Республика Татарстан, №155-156,
03.08.2004);

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.09.2017г. № 729 «О 
направлении документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и 
разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме»;

Уставом Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан, принятого Ре
шением Совета Тюлячинского муниципального района от 19.11.2017г. № 116 (далее -  
Устав);

Положением об Исполнительном комитете Тюлячинского муниципального района, от 
22.12.2005 № 20, утвержденным Решением Совета Тюлячинского муниципального района 
(далее -  Положение об ПК);

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома, утвержденным постановле
нием руководителя Исполкома района от 13.06.2006 №117 (далее -  Правила).

1.5. В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
(далее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной услуги (п.2 ст.2 Фе
дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ). Заявление заполняется в произвольной форме, по 
образцу утвержденному постановлением Исполкома или на стандартном бланке.



2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование требования стандарта 
предоставления муниципальной услуги Содержание требования стандарта

Нормативный акт, устанавливаю
щий муниципальную услугу или 

требование
2.1. Наименование муниципальной услуги Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в том числе 

в электронном виде.
ст.55 ГрК РФ;
п.20 ст. 14 Федерального закона № 
131-Ф3;
п.20 ст. 15 Закона РТ № 45-ЗРТ

2.2. Наименование органа, непосредствен
но предоставляющего муниципальную 
услугу

Исполнительный комитет Тюлячинского муниципального райо
на Республики Татарстан

Положение об ИК

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию (приложение № 1). 
Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги

п.1 ст.55 ГрК РФ

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги

В течение десяти дней, включая день подачи заявления1 п.5 ст. 55 ГрК РФ

2.5. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законода
тельными или иными нормативными пра
вовыми актами для предоставления муни
ципальной услуги, а также услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными 
для предоставления услуг, подлежащих 
предоставлению заявителем

1) Заявление о предоставлении услуги в двух экземплярах (при
ложение №2);
2) Правоустанавливающие документы на объект капитального 
строительства (подлинники или засвидетельствованные в нота
риальном порядке копии), если право на него не зарегистрирова
но в Едином государственном реестре недвижимости ;
3) Схема, отображающая расположение построенного, рекон
струированного объекта капитального строительства, располо
жение 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 строительного подряда), 
за исключением случаев строительства, реконструкции линейно
го объекта.
4) Акт приемки объекта капитального строительства (в случае

п.З ст. 55 ГрК РФ

' Длительность процедур исчисляется в рабочих днях.



осуществления строительства, реконструкции на основании до
говора строительного подряда).
5) Документ, подтверждающий соответствие построенного, ре
конструированного объекта капитального строительства требо
ваниям технических регламентов и подписанный лицом, осу
ществляющим строительство.
6) Документ, подтверждающий соответствие параметров постро
енного, реконструированного объекта капитального строитель
ства проектной документации, в том числе требованиям энерге
тической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляю
щим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществ
ления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строи
тельный контроль, в случае осуществления строительного кон
троля на основании договора), за исключением случаев осу
ществления строительства, реконструкции объектов индивиду
ального жилищного строительства;
7) Документы, подтверждающие соответствие построенного, ре
конструированного объекта капитального строительства техни
ческим условиям и подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения (при их наличии);
8) Документ, подтверждающий заключение договора обязатель
ного страхования гражданской ответственности владельца опас
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опас
ном объекте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном страховании гражданской ответ
ственности 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 Феде-



ральным законом от 25 июня 2002 года N 73-Ф3 "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации", при проведении реставрации, консер
вации, ремонта этого объекта и его приспособления для совре
менного использования;
10) Технический план объекта капитального строительства, под
готовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 
2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижи
мости";
11) подготовленные в электронной форме текстовое и графиче
ское описания местоположения границ охранной зоны, перечень 
координат характерных точек границ такой зоны в случае, если 
подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строительства, являющегося объектом 
электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной ин
фраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если 
для эксплуатации этого объекта в соответствии с федеральными 
законами требуется установление охранной зоны. Местоположе
ние границ такой зоны должно быть согласовано с органом госу
дарственной власти или органом местного самоуправления, 
уполномоченными на принятие решений об установлении такой 
зоны (границ такой зоны), за исключением случаев, если указан
ные органы являются органами, выдающими разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию. Предоставление предусмотренных 
настоящим пунктом документов не требуется в случае, если по
дано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию ре
конструированного объекта капитального строительства и в ре
зультате указанной реконструкции местоположение границ ра
нее установленной охранной зоны не изменилось.
Документы предоставляются в одном экземпляре.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с норматив
ными правовыми актами для предоставле
ния муниципальной услуги, а также муни
ципальных услуг, которые находятся в рас-

Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) Выписка из Единый государственный реестр недвижимости 
(содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных 
правах на объект недвижимости);
2) Градостроительный план земельного участка, представленный

п.З ст. 55 ГрК РФ



поряжении государственных органов, орга
нов местного самоуправления и иных орга
низаций и которые заявитель вправе пред
ставить

для получения разрешения на строительство, или в случае стро
ительства, 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, рекон
струированного объекта капитального строительства требовани
ям технических регламентов и проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требовани
ям оснащенности объекта капитального строительства прибора
ми учета используемых энергетических ресурсов, заключение 
федерального государственного экологического надзора в случа
ях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного 
кодекса РФ.
Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 и 13 части 3 
статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, направляются заяви
телем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении ор
ганов государственной власти, органов местного самоуправле
ния либо подведомственных государственным органам или ор
ганам местного самоуправления организаций. Если документы, 
указанные в настоящей части, находятся в распоряжении орга
нов государственной власти, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, такие документы запра
шиваются органом, указанным в части 2 статьи 55 Градострои
тельного кодекса РФ, в органах и организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, если застройщик не 
представил указанные документы самостоятельно.

2.7. Перечень органов государственной 
власти (органов местного самоуправления) 
и их структурных подразделений, согласо
вание которых в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, требу-

Согласование не требуется



ется для предоставления услуги и которое 
осуществляется органом, предоставляю
щим муниципальную услугу
2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

1) Подача документов ненадлежащим лицом;
2) Несоответствие представленных документов перечню доку
ментов, указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента;
3) В заявлении и прилагаемых к заявлению документах имеются 
неоговоренные исправления, серьезные повреждения, не позво
ляющие однозначно истолковать их содержание

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления услуги не 
предусмотрены.
Основания для отказа:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.5 настоящего 
Регламента;
2) Отсутствие каких-либо сведений или наличие недостоверных 
сведений в документах, представляемых заявителем;
3) Представление документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствие объекта капитального строительства требова
ниям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае строительства, рекон
струкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания террито
рии;
5) несоответствие объекта капитального строительства требова
ниям, установленным в разрешении на строительство;
6) несоответствие параметров построенного, реконструирован
ного объекта капитального строительства проектной документа
ции. Данное основание не применяется в отношении объектов 
индивидуального жилищного строительства;
7) несоответствие объекта капитального строительства разре
шенному использованию земельного участка и (или) ограниче
ниям, установленным в соответствии с земельным и иным зако
нодательством Российской Федерации на дату выдачи представ-

п.6, 7 ст. 55 ГрК РФ 
ч. 18 ст.51 ГрК РФ.



ленного для получения разрешения на строительство градостро
ительного плана земельного участка градостроительным регла
ментом;
7) Невыполнение застройщиком требований, предусмотренных 
частью 18 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ.

2.10.Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление услуги

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной осно
ве

2.11. Порядок, размер и основания взима
ния платы за предоставление услуг, кото
рые являются необходимыми и обязатель
ными для предоставления услуги, включая 
информацию о методике расчета размера 
такой платы

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требует
ся.

2.12. Максимальный срок ожидания в оче
реди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальных 
услуг

Подача заявления на получение муниципальной услуги при 
наличии очереди - не более 15 минут.
При получении результата предоставления муниципальной услу
ги максимальный срок ожидания в очереди не должен превы
шать 30 минут

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

В течение одного дня с момента поступления заявления

2.14. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

Заявление на бумажном носителе подается в Отдел. 
Присутственное место оборудовано столом и стульями для 
оформления запроса, информационными стендами с образцами 
заполнения запроса и перечнем документов, необходимых для 
получения услуги

2.15. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Показателями доступности и качества предоставления муници
пальной услуги являются:
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
2) соблюдение срока получения результата муниципальной 
услуги;
3) наличие прецедентов (обоснованных жалоб) на нарушение 
Административного регламента, совершенных муниципальными 
служащими.
При предоставлении муниципальной услуги в многофункцио-



нальном центре предоставления государственных и муници
пальных услуг (далее -  МФЦ) консультацию, прием и выдачу 
документов осуществляет специалист МФЦ

2.16. Особенности предоставления муни
ципальной услуги в электронной форме

Консультацию о порядке получения муниципальной услуги в 
электронной форме можно получить через Интернет-приемную 
или через Портал государственных и муниципальных услуг Рес
публики Татарстан.
В случае если законом предусмотрена подача заявления о предо
ставлении муниципальной услуги в электронной форме заявле
ние подается через Портал государственных и муниципальных 
услуг Республики Татарстан (http://usluai.tatar.ru/) или Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http:// www.gosuslugi.ru/)
при приеме документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 Гра
достроительного кодекса Российской Федерации, направляемых 
в электронной форме, для выдачи разрешения на строительство 
использовать государственную информационную систему 
"Электронное Правительство Республики Татарстан"

Установить следующие случаи направле
ния документов, указанных в частях 3 и 4 
статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в уполномоченные 
на выдачу разрешения на строительство 
органы местного самоуправления Респуб
лики Татарстан исключительно в электрон
ной форме:

Если проектная документация объекта капитального строитель
ства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные 
для подготовки такой проектной документации, а также иные 
документы, необходимые для проведения государственной экс
пертизы проектной документации и (или) результатов инженер
ных изысканий, представлялись в электронной форме.

Постановление КМ РТ от 27.09.2017 
N729

http://usluai.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной
услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка результата муниципальной услуги;
5) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной 

услуги представлена в приложении №3.
3.2. Оказание консультаций заявителю
3.2.1. Заявитель вправе обратиться в Отдел лично, по телефону и (или) электронной 

почте для получения консультаций о порядке получения муниципальной услуги.
Специалист Отдела консультирует заявителя, в том числе по составу, форме 

представляемой документации и другим вопросам для получения муниципальной услуги и 
при необходимости оказывает помощь в заполнении бланка заявления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения 
заявителя.

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой документации и 
другим вопросам получения разрешения.

3.3. Принятие и регистрация заявления
3.3.1. Заявитель лично или через доверенное лицо подает письменное заявление о 

предоставлении муниципальной услуги и представляет документы в соответствии с пунктом
2.5 настоящего Регламента в Отдел.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
направляется в Отдел по электронной почте или через Интернет-приемную. Регистрация 
заявления, поступившего в электронной форме, осуществляется в установленном порядке.

3.3.2.Специалист Отдела, ведущий прием заявлений, осуществляет: 
установление личности заявителя;
проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности); 
проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Регламента; 
проверку соответствия представленных документов установленным требованиям 

(надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений).

В случае отсутствия замечаний специалист Отдела осуществляет: 
прием и регистрацию заявления в специальном журнале;
вручение заявителю копии описи представленных документов с отметкой о дате 

приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени исполнения 
муниципальной услуги;

направление заявления на рассмотрение руководителю Исполкома.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специалист Отдела, 

ведущий прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации 
заявления и возвращает ему документы с письменным объяснением содержания выявленных 
оснований для отказа в приеме документов.

При приеме документов, указанных в пункте 2.16 настоящего Регламента, 
направляемых в электронной форме, с использованием государственной информационной 
системы "Электронное Правительство Республики Татарстан" результат услуги 
предоставляется исключительно в электронном виде.



Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 15
минут.

Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на 
рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные заявителю документы.

3.3.3. Руководитель Исполкома рассматривает заявление, определяет исполнителя и 
направляет заявление в Отдел.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного 
дня с момента регистрации заявления.

Результат процедуры: направленное исполнителю заявление.
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 (содержащая общедо

ступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости);
2) градостроительного плана земельного участка;
3) разрешении на строительство;
4) заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 
построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного 
рабочего дня с момента поступления 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 течение пяти 
дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предостав
ляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Пра
вительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами 
нормативными правовыми актами Республики Татарстан.

Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе,
направленные в Отдел.

3.5. Подготовка результата муниципальной услуги
3.5.1. Специалист Отдела на основании полученных документов:
принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения;
подготавливает и оформляет проект разрешения (в случае принятия решения о выдаче

разрешения) или проект письма об отказе в выдаче разрешения (в случае принятия решения 
об отказе в выдаче разрешения);

осуществляет в установленном порядке процедуры согласования проекта подготов
ленного документа;

направляет проект разрешения или проект письма об отказе в выдаче разрешения на 
подпись Руководителю Исполкома (лицу, им уполномоченному).

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение двух 
дней с момента поступления ответов на запросы.

Результат процедур: проекты, направленные на подпись Руководителю Исполкома 
(лицу, им уполномоченному).

3.5.2. Руководитель Исполкома утверждает проект разрешения или мотивированный 
отказ и направляет в Отдел для регистрации.



Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного 
дня с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедуры: подписанное разрешение или мотивированный отказ,
направленный на регистрацию.

3.6. Выдача заявителю результата муниципальной услуги
3.6.1. Специалист Отдела:
регистрирует решение о выдаче разрешения (об отказе в выдаче разрешения) в жур

нале регистрации;
извещает заявителя (его представителя) с использованием способа связи, указанного в 

заявлении, о результате предоставления муниципальной услуги, сообщает дату и время вы
дачи оформленного разрешения или письма об отказе в выдаче разрешения.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день подписа
ния документов Руководителем Исполкома.

При приеме документов, указанных в пункте 2.16 настоящего Регламента, 
направляемых в электронной форме, с использованием государственной информационной 
системы "Электронное Правительство Республики Татарстан" результат услуги 
предоставляется исключительно в электронном виде.

Результат процедур: извещение заявителя (его представителя) о результате предо
ставления муниципальной услуги.

3.6.2. Специалист Отдела (специалист Исполкома муниципального района) выдает за
явителю (его представителю) оформленное разрешение под роспись о получении разрешения 
в журнале выданных разрешений или письмо об отказе в выдаче разрешения с указанием 
причин отказа.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день прибытия 
заявителя.

Результат процедур: выданное разрешение или письмо об отказе в выдаче разреше
ния.

3.7. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ
3.7.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги в МФЦ.
Специалист МФЦ консультирует заявителя, в том числе по составу, форме

представляемой документации и другим вопросам для получения муниципальной услуги и 
при необходимости оказывает помощь в заполнении бланка заявления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения 
заявителя.

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой документации и 
другим вопросам получения разрешения.

3.7.2. Заявитель лично подает письменное заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и представляет документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего 
Регламента в МФЦ.

3.7.3.Специалист МФЦ, ведущий прием заявлений, в соответствии с 
Административным регламентом МФЦ осуществляет:

Процедуры, связанные с принятием документов;
регистрацию поступившего заявления и документов;
направление пакета документов в Отдел.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения 

заявителя.
Результат процедур: принятые, зарегистрированные и направленные в Отдел заявле

ние и документы.
3.7.4. Специалист Отдела, получив документы из МФЦ, осуществляет процедуры, 

предусмотренные пунктами 3.3 -  3.5 настоящего Регламента. Результат муниципальной 
услуги направляется в МФЦ.

Процедуры, устанавливаемые пунктами 3.3. -  3.5, осуществляются в сроки, установ
ленные настоящим Регламентом.



Результат процедур: направленный в МФЦ результат муниципальной услуги.
3.7.5. Специалист МФЦ регистрирует поступивший результат муниципальной услуги 

и извещает заявителя.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день поступле

ния результата муниципальной услуги.
Результат процедур: извещение заявителя о поступившем результате муниципальной 

услуги.
3.7.6. Специалист МФЦ выдает заявителю результат муниципальной услуги под рос

пись.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день прибытия 

заявителя.
Результат процедур: выданный заявителю результат муниципальной услуги.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа
ет в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок соблю
дения процедур предоставления муниципальной услуги, подготовку решений на действия 
(бездействие) должностных лиц органа местного самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являют
ся:

1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению муниципальной 
услуги. Результатом проверки является визирование проектов;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур 

предоставления муниципальной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полуго

довых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и внеплановыми. При 
проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му
ниципальной услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении муни
ципальной услуги и принятии решений руководителю Исполкома представляются справки о 
результатах предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществля
ется заместителем руководителя Исполкома по инфраструктурному развитию, ответствен
ным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, а также специали
стами отдела инфраструктурного развития.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
положениями о структурных подразделениях органа местного самоуправления и должност
ными регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за несвое
временное рассмотрение обращений заявителей.

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения органа местно
го самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или) ненадлежащее выпол
нение административных действий, указанных в разделе 3 настоящего Регламента.

Должностные лица и иные муниципальные служащие за решения и действия (бездей
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут 
ответственность в установленном Законом порядке.



5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, му
ниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункцио
нального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде

рального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги , запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского муниципального 
района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном случае до
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ;



8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона
ми и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного само
управления, публично-правового образования, являющийся учредителем многофункцио
нального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ. Жа
лобы на решения и действия (бездействие) руководителя Исполкома, либо Исполкома, по
даются в Совет муниципального образования. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункцио
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального цен
тра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполно
моченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на ре
шения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, подаются руководителям этих орга
низаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Испол
кома, муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по по
чте, через многофункциональный центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципально
го района (http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципаль
ных услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Та
тарстан (http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием инфор
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункцио
нального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо Единого 
портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе
дерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офи
циальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю мно
гофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), под
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, предусмот
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в приеме доку
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа
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лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предо

ставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви
телю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 насто
ящего Федерального закона, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без
действием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, работника мно
гофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные 
в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней 
документов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле

ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен
ной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра
вовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 насто

ящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. настояще
го регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



Приложение № 1

ФОРМА 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Кому
(наименование застройщика 

(фамилия, имя, отчество -  для граждан,

полное наименование организации — для

юридических лиц), его почтовый индекс 

и адрес, адрес электронной почты)

Р А З Р Е Ш Е Н И Е  
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата №

I.
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления.

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает 
ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строитель
ства; линейного объекта; объекта капитального строительства, входящего в состав линейного 
объекта; завершенного работами по сохранению объекта культурного наследия, при которых 
затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объек-

(наименование объекта (этапа)

капитального строительства 

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:

(адрес объекта капитальног о строительства в соответствии с государственным адресным

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым 
номером :

строительный адрес:

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
№ , дата выдачи , орган, выдавший разрешение на



строительство

II. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя
Единица изме

рения
По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем -  всего куб. м

в том числе надземной части куб. м

Общая площадь кв. м

Площадь нежилых помещений кв. м

Площадь встроенно- 
пристроенных помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений шт.

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты 
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

Количество мест

Количество помещений

Вместимость

Количество этажей
в том числе подземных

Сети и системы инженерно- 
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели



2.2. Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых помеще
ний (за исключением балконов, 
лоджий, веранд и террас)

кв. м

Общая площадь нежилых поме
щений, в том числе площадь об
щего имущества в многоквартир
ном доме

кв. м

Количество этажей шт.

в том числе подземных

Количество секций секций

Количество квартир/общая пло
щадь, всего 
в том числе:

шт./кв. м

1-комнатные шт./кв. м

2-комнатные шт./кв. м

3-комнатные шт./кв. м

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жилых помеще
ний (с учетом балконов, лоджий, 
веранд и террас)

кв. м

Сети и системы инженерно- 
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели

3. Объекты производственного назначения



Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документаци-

Тип объекта
Мощность

Производительность

Сети и системы инженерно- 
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели

4. Линейные объекты

Категория
(класс)
Протяженность

Мощность (пропускная способ
ность, грузооборот, интенсив
ность движения)
Диаметры и количество трубо
проводов, характеристики мате
риалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень 
напряжения линий электропере
дачи
Перечень конструктивных эле
ментов, оказывающих 
влияние на безопасность
Иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности зда
ния



Удельный расход тепловой энер
гии на 1 кв. м площади

кВт*ч/м2

Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана

(должность уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи)
сотрудника органа, 

осуществляющего выдачу 
разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию)

20 г.

М.П.



Приложение №2

Заявление
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Руководителя Исполнительного комитета Тю
лячинского муниципального района

(И.О. Фамилия в родительном падеже)

Заявление
Прошу Вас выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строи

тельства ______________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строитель

ства

в соответствии с проектной
документацией)

расположенного
(наименование муниципального образования, города, поселения, 

улицы, номера, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:
1.

5.
Заказчик (застройщик) ________________

(должность, Ф.И.О.) (под
пись)

М.П.

Документы принял___
(для второго экземпляра 
заявления)

(должность, Ф.И.О.) (подпись)



Приложение №3

Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги
З ая ви тел ь  п о д а ет  заяв л ен и е  о 
пред о ставл ен и и  
м у н и ц и п ал ьн о й  усл у ги  и 
п р ед о ста вл яе т  д о ку м ен ты  в 
со о тветстви и  с п. 2.5

З ая вл ен и е  и д окум ен ты

С п е ц и ал и с т  О тд ел а  п ров еряет 
д о к у м е н ты  в со о тве тстви и  с 
пун к том  2 .5  н астоящ его  
Р егл ам ен та . П р о ве р яет  нал и чи я 
осн о в ан и й  для о тк аза  в п ри ем е  
до к у м е н то в , п ред у см о тр ен н ы х  

2.8 н асто ящ его  Р егл ам ен та .

- Д а -

-Д о к у  м е  н т ы .  
со о тве тству ю т 
тр еб о ван и ям

С п е ц и ал и с т  О тд ел а  
р еги стр и р у ет  заяв л ен и я  и 
д о к у м е н ты  15 м ин . ( в д е н ь  
п о ступ л ен и я)

З ар еги ст р и р о в ан н о е  заяв лен и е  
и д окум ен ты

J
С п е ц и ал и с т  О тд ел а  о п р ед ел яет  
н ео б х о д и м о сть  зап р о са  
до к у м е н то в  через си стем у  
м еж в ед о м ствен н о го  
э л е к тр о н н о го  взаи м од ей стви я  
зап росы

С п е ц и ал и с т  О тд ел а  п ров еряет 
нал и ч и е  осн о в ан и й  д л я  о тк аза  в 
п р ед о ставл ен и и  усл уги , 
п р ед у см о тр ен н ы х  в п. 2 .9  
н ас то ящ его  р егл ам ен та

С п е ц и ал и с т  О тд ел а  увед о м л яет 
за яв и тел я  о н али чии  п реп ятств и й  
дл я  реги стр ац и и  заяв л ен и я  и 
в о зв р ащ а ет  ем у  д о к у м е н ты  с 
п и сьм ен н ы м  объ ясн ен и ем  
со д е р ж а н и я  в ы яв л ен н ы х  
осн о в ан и й  д л я  о тк аза  в прием е 
д о к у м ен то в

В о зв р ащ ен н ы е
заяв и тел ю
до ку м ен ты

11собходимо 
зап р о си ть  

д окум ен ты

С п е ц и ал и с т  О тд ел а  н ап р ав л яет  
запросы

З ап р о с  о 
п ред оставл ен  и 

и св ед ен и й

—О тсу т ст в у ет— О сн о в ан и я  для 
отказа о т с у т с т в у ю т ^

С п е ц и ал и с т  О тд ел а  го то ви т  
п р о ек т  д о к у м е н та

Н ачальн и к  О тд ел а  
со гл а со в ы в ает  п роек т 

д о к у м е н та
С о гл ас о ва н н ы й  п роек т 

д о к у м ен та

Р уко в о д и тел ь  И сп о л ко м а
П о д п и сан н ы й  д о к у м е н т  или

п о д п и сы в а ет  до к у м е н т

г ---------^

С п е ц и ал и с т  О тд ел а  в ы дает
В ы дан н ы й  д о к у м е н т  или 

п и сьм о  об  о тк азе

____________ ------------------------ — .

С п ец и ал и сты  п о став щ и к о в  
д ан н ы х  о б р аб а ты в а ю т зап росы  

и п р ед ста в л я ю т  д ан н ы е 
(св ед ен и я ) или у в ед о м л ен и е  об 

о тсу тств и и  д о к у м е н то в  
(св ед ен и )

Д о ку м ен ты  
(св ед ен и я ) или 
ув ед о м л ен и е  

—► об  о тсутств и и  
д о к у м е н то в  
(св ед ен и й )

С п ец и ал и ст  
О тд ел а  готови  т 

п и сьм о  об 
о тк азе

П и сьм о  об  
отк азе

случаи направления документов, указанных в 
частями 3 и 4 7 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в уполномо

ченные на выдачу разрешения на строительство 
органы местного самоуправления Республики 

Татарстан исключительно в электронной 
форме:

-  если проектная документация объекта капи
тального строительства и (или) результаты ин
женерных изысканий, выполненные для подго
товки такой проектной документации, а также 
иные документы, необходимые для проведения 
государственной экспертизы проектной доку
ментации и (или) результатов инженерных 
изысканий, представлялись в электронной фор
ме.



Приложение
(справочное)

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги
и осуществляющих контроль ее исполнения,

Исполком Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполкома 21-8-67 Telache@tatar.ru
Управляющий делами исполкома 21-8-75 telache@tatar.ru

Начальник отдела 21-8-70 telache@tatar.ru
Главный специалист отдела 21-8-70 telache@tatar.ru

Совет Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Глава района 2-11-89 Telache@tatar.ru

mailto:Telache@tatar.ru
mailto:telache@tatar.ru
mailto:telache@tatar.ru
mailto:telache@tatar.ru
mailto:Telache@tatar.ru


Приложение № 3
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от «26» июня 2018 № 392

«УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от «9» апреля 2013 г. № 173

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги но предоставлению субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,

работ, услуг

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает стандарт и порядок предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее -  
муниципальная услуга).

1.2. Получатели муниципальной услуги: физические и юридические лица (далее - за
явитель).

1.3. Муниципальная услуга предоставляется исполнительным комитетом Тюлячин
ского муниципального района Республики Татарстан (далее -  Исполком).

Исполнитель муниципальной услуги - отдел территориального развития и инвестици
онной деятельности Исполкома (далее - Отдел).

1.3.1. Место нахождение исполкома: с. Тюлячи, ул.Ленина, д.46.
Место нахождения Отдела: с. Тюлячи, ул.Ленина, д.46.
График работы:
понедельник -  четверг: с 8.00 до 17.00;
пятница: с 8.00 до 16.00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего тру

дового распорядка.
Справочный телефон 8(84360)2-10-56.
Проход по документам удостоверяющим личность.
1.3.2. Адрес официального сайта муниципального района в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»): 
(http://www.tulachi.tatarstan.ru).

1.3.3. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и текстовую ин

формацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях Исполкома, для работы с 
заявителями;

2) посредством сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района 
(http:// www.tulachi.tatarstan.ru.);

http://www.tulachi.tatarstan.ru
http://www.tulachi.tatarstan.ru


3) на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi. tatar.ru/);

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http:// 
www.gosuslugi.ru/);

5) в Исполкоме (Отделе):
при устном обращении - лично или по телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении -  на бу

мажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.
1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается 

специалистом Отдела на официальном сайте муниципального района и на информационных 
стендах в помещениях Исполкома для работы с заявителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (далее - БК РФ)

(Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, №31, ст.3823);
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) (далее - НК РФ) 

(Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, №32, ст.3340);
Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» 

(далее - Федеральный закон №184-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 30.12.2002, №52 
(ч.1), ст.5140).

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №131-Ф3) 
(Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, №40, ст.3822);

Федеральным законом от 13.03.2006 №38-Ф3 «О рекламе» (далее - Федеральный 
закон №38-Ф3) (Собрание законодательства РФ, 20.03.2006, №12, ст. 1232);

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон №210-ФЗ) (Собрание 
законодательства РФ, 02.08.2010, №31, ст.4179);

Бюджетным кодексом Республики Татарстан от 29.05.2004 №35-3PT (далее - БК РТ) 
(Республика Татарстан, №113, 05.06.2004);

приказ Казначейства России от 12.05.2017 N 11 н "Об утверждении Порядка ведения 
Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.07.2017 N 47500);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в 
Республике Татарстан» (далее -  Закон РТ №45-ЗРТ) (Республика Татарстан, №155-156,
03.08.2004);

Уставом Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан, принятого 
Решением Совета Тюлячинского муниципального района от 19.12.2017 № 116 (далее -  
Устав);

Положением об исполнительном комитете Тюлячинского муниципального района, от 
22.12.2005г. № 20, утвержденным Решением Совета Тюлячинского муниципального района 
(далее -  Положение об ПК);

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома, утвержденным постанов
лением Руководителя Исполкома района от 13.06.2006 №117 (далее -  Правила).

1.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения: 
удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления

государственных и муниципальных услуг - окно приема и выдачи документов, 
консультирования заявителей в сельских поселениях муниципальных районов;

- техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или 
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, и приведшая к несоответствию сведений, внесенных в документ 
(результат муниципальной услуги), сведениям в документах, на основании которых 
вносились сведения.

http://uslugi
http://www.gosuslugi.ru/


В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
(далее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной услуги (п.2 ст.2 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ). Заявление заполняется на стандартном бланке 
(приложение №1)



2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование требования к стан
дарту предоставления муниципаль

ной услуги

Содержание требований к стандарту Нормативный акт, устанавли
вающий услугу или требование

2.1. Наименование муниципальной 
услуги

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключе
нием субсидий государственным (муниципальным) учрежде
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли
цам - производителям товаров, работ и услуг

п.З ст.20, п. 3 ст.78 БК РФ

2.2. Наименование исполнительного 
органа местного самоуправления непо
средственно предоставляющего муни
ципальную услугу

Отдел территориального развития и инвестиционной деятель
ности Исполнительного комитета Тюлячинского муници
пального района РТ

Положение

2.3. Описание результата предоставле
ния муниципальной услуги

1) Договор (соглашение) о предоставлении субсидии (при
ложение №2);
2) Решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги

п.З ст.20, п. 3 ст.78 БК РФ

2.4. Срок предоставления муниципаль
ной услуги, в том числе с учетом необ
ходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении муни
ципальной услуги, срок приостановле
ния предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность при
остановления предусмотрена законода
тельством Российской Федерации

В течение 15 дней, включая день подачи заявления1

2.5. Исчерпывающий перечень доку
ментов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными норма
тивными правовыми актами для предо
ставления муниципальной услуги, а 
также услуг, которые являются необхо
димыми и обязательными для предо
ставления муниципальных услуг, под-

1) Заявление о предоставлении услуги;
2) Документы, удостоверяющие личность;
3) Документ, подтверждающий полномочия представителя 
(если от имени заявителя действует представитель);
4) Наименование видов товаров, объемов товаров, произве
денных и (или) реализованных хозяйствующим субъектом, в 
течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, 
либо в течение срока осуществления деятельности, если он

БК РФ; 

БК РТ



лежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме, поря
док их представления

составляет менее чем два года, с указанием видов товаров;
5) Заверенные сведения об основных показателях деятель
ности
Заявления и документы представляются в одном экземпляре

2.6. Исчерпывающий перечень доку
ментов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных орга
низаций и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их полу
чения заявителями, в том числе в элек
тронной форме, порядок их представ
ления; государственный орган, орган 
местного самоуправления либо органи
зация, в распоряжении которых нахо
дятся данные документы

Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) сведения из ЕГРЮЛ либо Сведения из ЕГРИП;
2) сведения из бухгалтерского баланса (в том числе отчет о 
прибылях и убытках);
3) сведения о наличии (отсутствии) у получателей субсидий 
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным пла
тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера
ции, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
4) сведения о наличии (отсутствии) у получателей субсидий 
просроченной задолженности по возврату в соответствующий 
бюджет бюджетной системы Российской Федерации субси
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просрочен
ная задолженность перед соответствующим бюджетом бюд
жетной системы Российской Федерации;
5) сведения о нахождении получателей субсидий в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь 
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
6) сведения о том, что получатели субсидий не являются ино
странными юридическими лицами, а также российскими юри
дическими лицами, в уставном (складочном) капитале кото
рых доля участия иностранных юридических лиц, местом ре
гистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос
сийской Федерации перечень государств и территорий, предо
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшор
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно
сти превышает 50 процентов;



7) сведения о получении получателями субсидий средств из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами на цели предо
ставления субсидии.

2.7. Перечень органов государственной 
власти (органов местного самоуправле
ния) и их структурных подразделений, 
согласование которых в случаях, 
предусмотренных нормативными пра
вовыми актами, требуется для предо
ставления услуги и которое осуществ
ляется органом, предоставляющим му
ниципальную услугу

Согласование муниципальной услуги не требуется

2.8. Исчерпывающий перечень основа
ний для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления му
ниципальной услуги

1) Подача документов ненадлежащим лицом;
2) Несоответствие представленных документов перечню 
документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента;
3) В заявлении и прилагаемых к заявлению документах 
имеются неоговоренные исправления, серьезные поврежде
ния, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;
4) Представление документов в ненадлежащий 
орган
5) Недостоверность представленной информации.

2.9. Исчерпывающий перечень основа
ний для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

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 содер
жится неполная и (или) недостоверная информация;
2) Поступление ответа органа государственной власти, 
органа местного самоуправления либо подведомственной ор
гану государственной власти или органу местного самоуправ
ления организации на межведомственный запрос, свидетель
ствующего об отсутствии документа и (или) информации, H e -

п.3 ст.20, п. 3 ст.78 БК РФ



обходимых для предоставления муниципальной услуги, если 
соответствующий документ не был представлен заявителем по 
собственной инициативе;
Отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных ре
шением о бюджете Тюлячинского муниципального района на 
текущий календарный год и (или) полное использование сум
мы бюджетных назначений на соответствующий финансовый 
год

2.10. Порядок, размер и основания взи
мания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставле
ние муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной ос
нове

2.11. Порядок, размер и основания взи
мания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления му
ниципальной услуги, включая инфор
мацию о методике расчета размера та
кой платы

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требу
ется

2.12. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предо
ставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления 
таких услуг

Подача заявления на получение муниципальной услуги при 
наличии очереди - не более 15 минут.
При получении результата предоставления муниципальной 
услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен 
превышать 15 минут

Установлен настоящим регламен
том

2.13. Срок регистрации запроса заяви
теля о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной фор
ме

В течение одного дня с момента поступления заявления

2.14. Требования к помещениям, в ко
торых предоставляется муниципальная 
услуга, к месту ожидания и приема за
явителей, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о со-

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зда
ниях и помещениях, оборудованных противопожарной систе
мой и системой пожаротушения, необходимой мебелью для 
оформления документов, информационными стендами. 
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту 
предоставления муниципальной услуги (удобный вход-выход 
в помещения и перемещение в их пределах).



циальной защите инвалидов, размеще
нию и оформлению визуальной, тексто
вой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления таких услуг

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о по
рядке предоставления муниципальной услуги размещается в 
удобных для заявителей местах, в том числе с учетом ограни
ченных возможностей инвалидов

2.15. Показатели доступности и каче
ства муниципальной услуги, в том чис
ле количество взаимодействий заявите
ля с должностными лицами при предо
ставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, 
возможность получения муниципаль
ной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государствен
ных и муниципальных услуг, в удален
ных рабочих местах многофункцио
нального центра предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг, 
возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием 
информационно- коммуникационных 
технологий

Показателями доступности предоставления муниципальной 
услуги являются:
расположенность помещения Отдела в зоне доступности об
щественного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также по
мещений, в которых осуществляется прием документов от за
явителей;
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и 
сроках предоставления муниципальной услуги на информаци
онных стендах, информационных ресурсах Исполкома в сети 
«Интернет», на Едином портале государственных и муници
пальных услуг.
Качество предоставления муниципальной услуги характеризу
ется 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 муници
пальных служащих, оказывающих муниципальную услугу, к 
заявителям.
При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата муниципальной услуги, предпо
лагается однократное взаимодействие должностного лица, 
предоставляющего муниципальную услугу, и заявителя. Про
должительность взаимодействия определяется регламентом. 
При предоставлении муниципальной услуги в многофункцио
нальном центре предоставления государственных и муници
пальных услуг (далее -  МФЦ), в удаленных рабочих местах 
МФЦ консультацию, прием и выдачу документов осуществ
ляет специалист МФЦ.



Информация о ходе предоставления
муниципальной услуги может быть получена заявителем на 
сайте Тюлячинского муниципального района, на Едином пор
тале государственных и муниципальных услуг, в МФЦ

2.16. Особенности предоставления му
ниципальной услуги в электронной 
форме

Консультацию о порядке получения муниципальной услуги в 
электронной форме можно получить через Интернет- 
приемную или через Портал государственных и муниципаль
ных услуг Республики Татарстан.
В случае, если законом предусмотрена подача заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявление подается через Портал государственных и муници
пальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi. tatar.ru/) 
или Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) (http:// www.gosuslugi.ru/)

http://uslugi
http://www.gosuslugi.ru/


3. Состав, последовательность и сроки выполнении административных процедур, тре
бовании к порядку их выполнении, в том числе особенности выполнении администра
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнении администра
тивных процедур в многофункциональных центрах, в удаленных рабочих местах мно
гофункционального центра предоставлении государственных и муниципальных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услу
ги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка результата муниципальной услуги;
5) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной 

услуги представлена в приложении №3.
3.2. Оказание консультаций заявителю
3.2.1. Заявитель вправе обратиться в Отдел лично, по телефону и (или) электронной по

чте для получения консультаций о порядке получения муниципальной услуги.
Специалист Отдела консультирует заявителя, в том числе по составу, форме представ

ляемой документации и другим вопросам для получения муниципальной услуги и при необ
ходимости оказывает помощь в заполнении бланка заявления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения 
заявителя.

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой документации и 
другим вопросам получения разрешения.

3.3. Принятие и регистрация заявления
3.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЦ подает письменное 

заявление о предоставлении муниципальной услуги и представляет документы в 
соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в Отдел. Документы могут быть поданы 
через удаленное рабочее место. Список удаленных рабочих мест приведен в приложении 
№4.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме направляется 
в Отдел по электронной почте или через Интернет- приемную. Регистрация заявления, по
ступившего в электронной форме, осуществляется в установленном порядке.

3.3.2. Специалист Отдела, ведущий прием заявлений, осуществляет:
установление личности заявителя;
проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности);
проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Регламента;
проверку соответствия представленных документов установленным требованиям 

(надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений).

В случае отсутствия замечаний специалист Отдела осуществляет:
прием и регистрацию заявления в специальном журнале;
вручение заявителю копии описи представленных документов с отметкой о дате прие

ма документов, присвоенном входящем номере, дате и времени исполнения муниципальной 
услуги;

направление заявления на рассмотрение руководителю Исполкома.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специалист Отдела, ве

дущий прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации за



явления и возвращает ему документы с письменным объяснением содержания выявленных 
оснований для отказа в приеме документов.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
прием заявления и документов в течение 15 минут;
регистрация заявления в течение одного дня с момента поступления заявления.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на рас

смотрение руководителю Исполкома или возвращенные заявителю документы.
3.3.3. Руководитель Отдела рассматривает заявление, определяет исполнителя и 

направляет специалисту Отдела.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня 

с момента регистрации заявления.
Результат процедуры: направленное исполнителю заявление.
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 меж

ведомственного электронного взаимодействия запросы о предоставлении:
1) Сведений из ЕГРЮЛ либо Сведений из ЕГРИП;
2) Сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 

штрафов за нарушения законодательства;
3) Сведений из бухгалтерского баланса (в том числе отчет о прибылях и убытках).
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного

рабочего дня с момента поступления 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 течение пяти 
дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предостав
ляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Пра
вительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами 
нормативными правовыми актами Республики Татарстан.

Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе, направленные 
в Отдел.

3.5. Подготовка результата муниципальной услуги
3.5.1. Специалист Отдела на основании полученных документов и сведений:
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной

услуги;
подготавливает проект решения о предоставлении субсидии или об отказе в предостав

лении;
осуществляет в установленном порядке процедуры согласования проекта подготовлен

ного документа;
направляет проект решения на подпись руководителю Исполкома.
Результат процедур: направленный на подпись проект решения.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение двух дней 

с момента поступления ответов на запросы.
3.5.2. Руководитель Исполкома утверждает проект решения и направляет в Отдел.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного

дня с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедур: подписанное решение, направленное в Отдел.



3.5.3. Специалист Отдела, при поступлении решения о предоставлении услуги подго
тавливает проект договора (соглашения) по предоставлению субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (да
лее -  договор (соглашение)) и направляет на согласование.

При поступления решения об отказе в предоставлении услуги подготавливает проект 
письма об отказе.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение двух 
дней с момента поступления решения.

Результат процедур: проект договора (соглашения) или письма об отказе, направлен
ный на согласование председателю Отдела.

3.5.4. Председатель Отдела согласовывает проект договора (соглашения) или письма об 
отказе и направляет на подпись руководителю исполнительного комитета.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются не позднее одного 
дня с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедур: согласованный проект договора (соглашения) или письма об отка
зе, направленный на подпись руководителю исполнительного комитета.

3.5.5. Руководитель исполнительного комитета подписывает договор (соглашение) (два 
экземпляра) или письмо об отказе и направляет в Отдел.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются не позднее одного 
дня с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедур: подписанный договор (соглашение) или письмо об отказе, направ
ленный в Отдел.

3.6. Выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.6.1. Специалист Отдела извещает заявителя. По прибытии заявителя выдает ему для 

подписания два экземпляра договора (соглашения).
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляются в течение 15 минут 

в день прибытия заявителя.
Результат процедур: выданный для подписания договор (соглашение) (два экземпляра).
3.6.2. Заявитель знакомится с проектом договора (соглашения), подписывает два экзем

пляра договора (соглашения) и возвращает специалисту Отдела.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляются в течение 15 минут 

с момента получения договора (соглашения).
Результат процедуры: подписанный договор (соглашение) в двух экземплярах.
3.6.3. Специалист Отдела регистрирует договор (соглашение), один экземпляр договора 

(соглашения) выдает заявителя под роспись.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение 15 минут с 

момента подписания договора (соглашения).
Результат процедуры: выданный заявителю договор (соглашение).
3.6.4. Специалист Отдела в случае отказа в предоставлении услуги регистрирует пись

мо об отказе и выдает заявителю либо направляет по почте.
П роцедура, устанавливаемая настоящ им пунктом, осущ ествляется:
в течение 15 минут - в случае личного прибытия заявителя;
в течение одного дня с момента окончания процедуры, предусмотренной подпунктом

3.5.5. настоящего Регламента, в случае направления ответа по почте письмом.
Результат процедуры: выданное (направленное) заявителю письмо об отказе в предо

ставлении услуги.
3.7. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ
3.7.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги в МФЦ, в 

удаленное рабочее место МФЦ.
3.7.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в соответ

ствии регламентом работы МФЦ, утвержденным в установленном порядке.



3.7.3. При поступлении документов из МФЦ на получение муниципальной услуги, 
процедуры осуществляются в соответствии с пунктами 3.3 -  3.5 настоящего Регламента. Ре
зультат муниципальной услуги направляется в МФЦ.

3.8. Исправление технических ошибок.
3.8.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся результа

том муниципальной услуги, заявитель представляет в Отдел:
заявление об исправлении технической ошибки (приложение №5);
документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в котором со

держится техническая ошибка;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии технической 

ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в документе, 

являющемся результатом муниципальной услуги, подается заявителем (уполномоченным 
представителем) лично, либо почтовым отправлением (в том числе с использованием элек
тронной почты), либо через единый портал государственных и муниципальных услуг или 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

3.8.2. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет прием заявления 
об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление с приложенными документами 
и передает их в Отдел.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня 
с момента регистрации заявления.

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на рас
смотрение специалисту Отдела.

3.8.3. Специалист Отдела рассматривает документы и в целях внесения исправлений в 
документ, являющийся результатом услуги, осуществляет процедуры, предусмотренные 
пунктом 3.5 настоящего Регламента, и выдает исправленный документ заявителю (уполно
моченному представителю) лично под роспись с изъятием у заявителя (уполномоченного 
представителя) оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка, или 
направляет в адрес заявителя почтовым отправлением (посредством электронной почты) 
письмо о возможности получения документа при предоставлении в Отдел оригинала доку
мента, в котором содержится техническая ошибка.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение трех дней 
после обнаружения технической ошибки или получения от любого заинтересованного лица 
заявления о допущенной ошибке.

Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа
ет в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок соблю
дения процедур предоставления муниципальной услуги, подготовку решений на действия 
(бездействие) должностных лиц органа местного самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являют
ся:

1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению муниципальной 
услуги. Результатом проверки является визирование проектов;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур 

предоставления муниципальной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полуго

довых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и внеплановыми. При 
проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му
ниципальной услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.



В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении муни
ципальной услуги и принятии решений руководителю Исполкома представляются справки о 
результатах предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществля
ется заместителем руководителя Исполкома по инфраструктурному развитию, ответствен
ным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, а также специали
стами отдела инфраструктурного развития.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
положениями о структурных подразделениях органа местного самоуправления и должност
ными регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за несвое
временное рассмотрение обращений заявителей.

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения органа местно
го самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или) ненадлежащее выпол
нение административных действий, указанных в разделе 3 настоящего Регламента.

Должностные лица и иные муниципальные служащие за решения и действия (бездей
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут 
ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объ
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Исполкома 
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, му
ниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункцио
нального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде

рального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги , запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского муниципального 
района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;



5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном случае до
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона
ми и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного само
управления, публично-правового образования, являющийся учредителем многофункцио
нального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ. Жа
лобы на решения и действия (бездействие) руководителя Исполкома, либо Исполкома, по
даются в Совет муниципального образования. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункцио
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального цен
тра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполно
моченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на ре
шения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, подаются руководителям этих орга
низаций.



Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Испол
кома, муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по по
чте, через многофункциональный центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципально
го района (http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципаль
ных услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Та
тарстан (http://usluui.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием инфор
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункцио
нального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо Единого 
портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi .tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе
дерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офи
циальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/). а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю мно
гофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), под
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, предусмот
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в приеме доку
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предо

ставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви
телю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 насто
ящего Федерального закона, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без
действием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, работника мно
гофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные 
в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней 
документов.

http://www.tulache.tatarstan.ru
http://usluui.tatar.ru/
http://uslugi
http://uslugi.tatar.ru/


5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле

ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен
ной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра
вовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 насто

ящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. настояще
го регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



Приложение №1 
В
(наименование органа местного самоуправления 
муниципального образования)

ОТ

(далее - заявитель).
(для юридических лиц - полное наименование, 
организационно- правовая форма, сведения о 
государственной регистрации; для физических 
лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные дан
ные)

Заявление
о предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен

ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли
цам - производителям товаров, работ, услуг

Прошу Вас предоставить субсидию для производства товаров, выполнения работ, 
услуг_____________________________________________ .

К заявлению прилагаются следующие отсканированные документы:
1) Документы удостоверяющие личность;
2) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя 

действует представитель);
3) Наименование видов товаров, объемов товаров, произведенных и (или) реализованных 

хозяйствующим субъектом, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, ли
бо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с 
указанием видов товаров;

4) Заверенные сведения об основных показателях деятельности.

Обязуюсь при запросе предоставить оригиналы отсканированных документов.

(дата) подпись (ФИО)



Приложение №2

Договор (соглашение)
о предоставлении субсидий

Исполнительный комитет Тюлячинского муниципального района, именуемое в даль
нейшем "Исполком", в лице руководителя ______________________________ , действующего
на основании Положения, с одной стороны, и _________________________________ , именуе
мое в дальнейшем "Предприятие", в л и ц е______________________________ , действующего на
основании__________________ , с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые "Сторо
ны", в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Татарстан от 29.05.2004 №35-3PT 
(далее -  БК РТ заключили настоящий Договор (соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА (СОГЛАШЕНИЯ)

1.1. Исполком в целях возмещения затрат, связанных с функционированием Предприя
тия, включая погашение кредиторской задолженности, предоставляет Предприятию субси
дии. Субсидии предоставляются при условии недостаточности доходов Предприятия для по
крытия расходов, предусмотренных утвержденной в установленном порядке Исполкомом 
сметой доходов и расходов.

1.2. Предоставляемые субсидии имеют строго целевое назначение и предназначаются 
для финансирования расходов, связанных с функционированием Предприятия, согласно 
утвержденной Исполкомом Программе деятельности Предприятия и смете доходов и расхо
дов на соответствующий период, и не могут быть использованы в иных целях.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Финансовый перечисляет на расчетные счета Предприятия, открытые в кредитных 
организациях, субсидию за отчетный квартал в размере,

предусмотренном утвержденной Исполкомом сметой доходов и расходов Предприятия.
2.2. Размер субсидии определяется как разность между доходами и расходами Пред

приятия, предусмотренными сметой доходов и расходов, утвержденной Исполкомом.
2.3. В случае если при осуществлении деятельности Предприятия выявлена возмож

ность получения доходов или необходимость осуществления расходов, которые не были 
учтены при формировании сметы доходов и расходов, либо если фактические расходы пре
высили запланированные, Исполком по представлению Предприятия вносит в смету доходов 
и расходов соответствующие изменения.

В случае если при корректировке сметы доходов и расходов разница между доходами и 
расходами изменилась, то Исполком учитывает эти изменения при предоставлении очеред
ной субсидии таким образом, чтобы размер субсидии за любой период определялся как раз
ность между доходами и расходами Предприятия, предусмотренными сметой доходов и рас
ходов, утвержденной Исполкомом.

2.4. Предприятие для получения субсидии предоставляет Исполкому следующие доку
менты:

- заявление о предоставлении субсидии в очередном квартале, составленное в произ
вольной форме;

- копию бухгалтерской отчетности предприятия за последний отчетный период, сдан
ной в установленном порядке в территориальный орган Федеральной налоговой службы;

- отчет об исполнении сметы доходов и расходов за отчетный период.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. ПРЕДПРИЯТИЕ обязуется:



3.1.1. Обеспечивать деятельность предприятия в соответствии с ___________
3.1.2. Соблюдать условия предоставления субсидий, предусмотренные Порядком и 

настоящим Договором (соглашением).
3.1.3. Предоставлять Исполкому необходимые документы в соответствии с п. 2.4 

настоящего Договора (соглашения).
3.1.4. Возвратить на основании решения Исполкома в бюджет суммы субсидий, полу

ченные с нарушением, в случае установления Исполкомом факта нарушения Предприятием 
условий, установленных Порядком и настоящим Договором (соглашением).

3.2. Исполком обязуется:
3.2.1. При исполнении Предприятием условий Порядка и настоящего Договора (согла

шения), осуществлять предоставление субсидии на цели, установленные пунктами 1.1 и 1.2 
настоящего Договора (соглашения) в порядке, установленном настоящим договором (согла
шением) и Порядком.

3.2.2. Предоставлять субсидию посредством перечисления в установленном порядке 
средств бюджета на расчетный счет Предприятия, в пределах доведенных Исполкому лими
тов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов бюджета.

4. ПРАВА СТОРОН

4.1. Исполком:
4.1.1. Имеет право отказать Предприятию в предоставлении субсидии или уменьшить 

размер предоставляемой субсидии в случае уменьшения в установленном порядке (недоста
точности) лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов бюджета, 
предусмотренных Исполкому в соответствии с бюджетным законодательством на цели суб
сидирования предприятий, а также в случае ненадлежащего выполнения Предприятием обя
зательств, предусмотренных настоящим Договором (соглашением) и Порядком.

4.1.2. Вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор (соглашение) в случае наруше
ния (ненадлежащего исполнения) Предприятием законодательства Российской Федерации и 
условий, установленных настоящим Договором (соглашением) и Порядком.

4.2. ПРЕДПРИЯТИЕ:
4.2.1. Имеет право на получение субсидии за счет средств бюджета при выполнении 

условий ее предоставления согласно настоящему Договору (соглашению) и Порядку.
4.2.2. Использовать субсидию на цели и в рамках статей утвержденной сметы доходов 

и расходов.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА (СОГЛАШЕНИЯ)

5.1. Настоящий Договор (соглашение) вступает в силу со дня его подписания и дей
ствует д о  года.

5.2. Срок действия настоящего Договора (соглашения) может быть продлен по согла
шению Сторон путем заключения Дополнительного соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны согласились, что в случае нецелевого использования либо необоснованно
го получения Предприятием субсидии, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора (согла
шения), Предприятие в десятидневный срок с даты решения Исполкома перечисляет в бюд
жет всю сумму субсидии, полученной с нарушением условий настоящего договора (согла
шения).

6.2. Условия, не урегулированные в настоящем Договоре (соглашении) Сторонами, ре
гулируются действующим законодательством и иными нормативно-правовыми актами.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ



7.1. Договор (соглашение) может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.2. Все разногласия и споры по настоящему Договору (соглашению) решаются Сторо

нами путем переговоров.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору (соглашению) считаются дей
ствительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то 
лицами и заверены печатями обеих сторон.

8.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации, издания (отмены) 
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, непосред
ственно касающихся предмета настоящего Договора (соглашения), Стороны вносят соответ
ствующие изменения или дополнения в настоящий Договор (соглашение) путем заключения 
дополнительных соглашений, а при невозможности его приведения в соответствие с законо
дательством Российской Федерации - прекращают его действие.

8.3. В случае изменения у одной из Сторон настоящего Договора (соглашения) юриди
ческого адреса или банковских реквизитов она обязана незамедлительно письменно в тече
ние 5 (пяти) дней информировать об этом другую Сторону.

8.4. Настоящий Договор (соглашение) составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, предназначающихся по одному для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Исполком: ПРЕДПРИЯТИЕ:
ИНН ИНН
КПП КПП
р/сч. р/сч.
к/сч. к/сч.
БИК БИК
Наименование банка: место 
нахождения банка:

Наименование банка: место 
нахождения банка:

Исполнительный комитет ПРЕДПРИЯТИЕ
руководитель директор
М.П. м.п.



Приложение № 3

Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги
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Приложение №4

Список удаленных 
рабочих мест и гра
фик приема доку
ментов № п/п

Место расположения 
удаленного рабочего 
места

Обслуживаемые 
населенные пункты

График приема 
документов



Приложение №5

Руководителю 
Исполнительного комитета
_______________ муниципального района
Республики Татарстан 
От:

Заявление 
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги

(наименование услуги) 
Записано:

Правильные сведения:

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие изме
нения в документ, являющийся результатом муниципальной услуги.

Прилагаю следующие документы:
1.
2 .

3.
В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической 

ошибки прошу направить такое решение:
посредством отправления электронного документа на адрес E-mail:_______ ;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу:

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработ
ку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов
ление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых 
для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги), в 
том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях предоставления муниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей 
личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. Доку
менты (копии документов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, уста
новленным законодательством Российской Федерации, на момент представления заявления 
эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне му
ниципальной услуги по телефону:_________________________.

__________________________________ ( __________________)
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 6 
(справочное)

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги
и осуществляющих контроль ее исполнения,

Исполком Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполкома 21-8-67 telache@tatar.ru

Управляющий делами испол
кома

21-8-75 telache@tatar.ru

Специалист отдела 21-0-56 telache@tatar.ru

Специалист отдела 21-0-56 telache@tatar.ru

Совет Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Глава 2-11-89 telache@tatar.ru

mailto:telache@tatar.ru
mailto:telache@tatar.ru
mailto:telache@tatar.ru
mailto:telache@tatar.ru
mailto:telache@tatar.ru


Приложение №7

Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги
Заявитель подаст заявление о 
п рсдоста вл сии и 
муниципальной услуги  и 
предоставляет документы  в 
соответствии с п. 2.5

Заявление и 
документы

Г
Специалист О тдела проверяет 
документы  в соответствии с 
пунктом 2.5 настоящ его 
Регламента. Проверяет наличия 
оснований для откача в приеме 
документов, предусмотренных 
п. 2.8 насто5ппсго Регламента.

Специалист Отдела 
регистрирует заявления и 
документы  15 мин. (в д ен ь  
поступления)

- Д а -

Документьг
соответствую т

трсбоош п

Зарегистрированное 
заявление и 
документы

Специалист уведом ляет заявителя 
о  наличии препятствий для 
регистрации заявления и 
возвращает ему документы  с 
письменным объяснением 
содержания выявленных 
оснований для отказа в приеме 
документов

Возвращенные
заявителю
документы

Специалист О тдела определяет
необходимость запроса
документов через систему
межведомственного
эл сктро н и о го  вза и м оде й ствия
запросы

Специалист О тдела проверяет 
наличие оснований для отказа в 
предоставлении услуги , 
предусмотренных в п. 2.9 
настоящ его регламента

Н еобходимо
----------------- <" запросить ----------- Да-----------1

документы
Запрос о

Нет Специалист О тдела направляет w предоставлен и
запросы и сведении

Специалисты поставщиков 
данных обрабатывают запросы 

и представляют данные 
(сведения) или уведом ление об 

отсутствии документов 
(сведени )

Документы  
|(сведения) или 
уведомление 

► об  отсутствии 
документов 
(сведений)

г г

—О тсутствует—

Специалист отдела готовит 
проект документа

Основания для

I lpocicr документа
Специалист

Отдела готовит П исьмо об

письмо об
отказе Г

Начальник О тдела 
согласовы вает проект 

документа

Согласованный 
проект документа

J
Г Годнисанный

Руководитсяь И сполкома документ или письмо
подписывает документ об  отказе

г - "------ -

Специалист Отдела Выданный договор

выдает заявителю документ



Приложение № 4 
Утвержден 
постановлением 
Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального 
Района Республики Татарстан 
от «26» июня 2018 № 392

Административный регламент
предоставления государственной услуги по выдаче заключения о возможности быть 

усыновителями гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим 
на территории Российской Федерации, 

и постановке на учет в качестве кандидата в усыновители

1 .Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает стандарт и порядок предоставления 
государственной услуги по выдаче заключения о возможности быть усыновителями 
гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской 
Федерации, и постановке на учет в качестве кандидата в усыновители (далее -  
государственная услуга).

1.2. Получатели услуги: граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации желающие усыновить (удочерить) ребенка (далее - 
заявители).

1.3. Государственная услуга предоставляется Исполнительным комитетом 
Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан (далее -  Исполнительный 
комитет).

Исполнитель государственной услуги -  сектор опеки и попечительства 
Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района (далее - отдел).

1.3.1. Место нахождения отдела по опеке и попечительству: Республика Татарстан, 
Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Ленина, дом 46.

График приема отдела по опеке и попечительству: ежедневно, кроме субботы и вос
кресенья, понедельник - четверг с8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.30 обед с 12.00 до 13.00.

Проход по пропуску и (или) документу, удостоверяющему личность (либо -  свобод
ный).

1.3.2. Справочные телефоны (884360) 2-18-67
1.3.3. Адрес официального сайта Тюлячинского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть 
«Интернет»): http://www.tulachi.tatarstan.ru

1.3.4. Информация о государственной услуге может быть получена:
1) посредством информационных стендов о государственной услуге, содержащих 

визуальную и текстовую информацию о государственной услуге, расположенных в 
помещениях исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района Республики 
Татарстан, для работы с заявителями;

2) посредством сети «Интернет»: на официальном сайте Тюлячинского
муниципального района (городского округа) Республики Татарстан 
(http://www.tulachi.tatarstan.ru);

на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/);

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http://www.gosuslugi.ru/);

3) при устном обращении в сектор опеки и попечительства (лично или по телефону);
4) при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении в отдел 

по опеке и попечительству.

http://www.tulachi.tatarstan.ru
http://www.tulachi.tatarstan.ru
http://uslugi.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


1.3.5. Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается 
специалистом сектора опеки и попечительства на официальном сайте Тюлячинского 
муниципального района Республики Татарстан (http://www.tulachi.tatarstan.ru) и на 
информационных стендах в помещениях исполнительного комитета для работы с 
заявителями.

1.4. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации ("Российская газета", N 7, 21.01.2009, "Собрание 

законодательства РФ", 26.01.2009, N 4, ст. 445, "Парламентская газета", N 4, 23-29.01.2009);
Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (далее -  СК РФ) 

(«Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, №1, ст. 16, «Российская газета», №17, 
27.01.1996);

Федеральным законом Российской Федерации от 16.04.2001 №44-ФЗ «О
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» («Российская 
газета», №78, 20.04.2001, «Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643);

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №168, 30.07.2010, 
«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, №31, ст.4179);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 №275 «Об 
утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществлении 
контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории 
Российской Федерации и правил постановки на учет консульскими учреждениями 
Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и 
усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства» (далее -  
Постановление Правительства РФ № 275) («Собрание законодательства РФ», 10.04.2000, 
№15, ст. 1590, «Российская газета», №72, 13.04.2000);

Приказ Минобрнауки России от 17.02.2015 N 101 "Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2015 N 
36498);

Семейным кодексом Республики Татарстан от 13.01.2009 №4-ЗРТ (далее -  СК РТ) 
(«Республика Татарстан», №8, 16.01.2009, «Ватаным Татарстан», №8, 17.01.2009,
«Ведомости Государственного Совета Татарстана» 2009, №1, ст.4);

Законом Республики Татарстан от 27.02.2004 №8-ЗРТ «Об организации деятельности 
органов опеки и попечительства в Республике Татарстан» (далее -  Закон РТ №8-ЗРТ) 
(«Республика Татарстан». №43-44, 02.03.2004, «Ведомости Государственного Совета 
Татарстана», 2004, №2 (1 часть), ст.70, «Сборник постановлений и распоряжений Кабинета 
Министров Республики Татарстан и нормативных актов республиканских органов 
исполнительной власти», 26.05.2004, №21, стр.2021);

Законом Республики Татарстан от20.03.2008 №7-ЗРТ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными 
государственными полномочиями Республики Татарстан в области опеки и попечительства» 
(далее - Закон РТ № 7-ЗРТ) («Ватаным Татарстан», №54, 22.03.2008, «Республика 
Татарстан», №60-61, 25.03.2008, «Ведомости Государственного Совета Татарстана», 2008, 
№3, ст.212);

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» (далее - постановление КМ РТ №880) («Сборник 
постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан и нормативных 
актов республиканских органов исполнительной власти», 08.12.2010 №46, ст.2144);

Уставом Тюлячинского муниципального района ( далее - Устав);
Положением об Исполнительном комитете Тюлячинского муниципального района

http://www.tulachi.tatarstan.ru


(далее -  Положение об Исполкоме);
Положением о секторе опеки и попечительства Исполнительного комитета 

Тюлячинского муниципального района, (далее -  Положение о секторе);
Служебным регламентом Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального 

района, утвержденным постановлением Исполнительного комитета Тюлячинского 
муниципального района от 15.03.2010 № 85 (далее -  Регламент).



2.Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование требования 
стандарта

Содержание требования стандарта
Нормативный акт, 
устанавливающий 

государственную услугу 
или требование

2.1 .Наименование 
государственной услуги

Выдача заключения о возможности быть усыновителями гражданам 
Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской 
Федерации, и постановка на учет в качестве кандидата в усыновители

Глава 19 СК РФ;
Глава 19 СК РТ; 
Постановление 
Правительства РФ № 275

2.2. Наименование органа, 
предоставляющего 
государственную услугу

Исполнительный комитет Тюлячинского муниципального района Республики 
Татарстан
Исполнитель государственной услуги- сектор опеки и попечительства

Глава 19 СК РФ; 
Глава 19 СК РТ; 
Закон РТ№ 7-ЗРТ

2.3. Описание результата 
предоставления государственной 
услуги

Подготовка заключения о возможности быть кандидатом в усыновители и 
постановка на учет в качестве кандидатов в усыновители

Глава 19 СК РФ;
Глава 19 СК РТ; 
Постановление 
Правительства РФ №275

2.4. Срок предоставления 
государственной услуги

Орган опеки и попечительства в течение 10 дней со дня представления доку
ментов принимает решение о возможности граждан быть усыновителями, ко
торое является основанием для постановки их на учет в качестве лиц, желаю
щих усыновить ребенка, либо решение о невозможности граждан быть усыно
вителями с указанием причин отказа.
Решение органа опеки и попечительства о возможности граждан быть усыно
вителями либо решение о невозможности граждан быть усыновителями 
оформляется в форме заключения.
Заключение о возможности (невозможности) граждан быть усыновителями 
направляется (вручается) органом опеки и попечительства заявителю в тече
ние 3 дней со дня его подписания.

Постановление 
Правительства РФ №275

2.5. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 
соответствии с 
законодательными или иными 
нормативными правовыми 
актами для предоставления 
государственной услуги, а также

Граждане Российской Федерации, желающие усыновить ребенка, подают в 
орган опеки и попечительства по месту своего жительства заявление с 
просьбой дать заключение о возможности быть усыновителями (далее - 
заявление) (приложение № 1), в котором указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) граждан, желающих усыновить 
ребенка;
- сведения о документах, удостоверяющих личность граждан, желающих

Постановление 
Правительства РФ № 
275, Приказ
Минобрнауки России от 
17.02.2015 N 101



услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 
для предоставления
государственных услуг,
подлежащих представлению 
заявителем

усыновить ребенка;
- сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства 
гражданина, желающего усыновить ребенка;
- сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, 
указанных в подпунктах 9-11 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса 
Российской Федерации;
- сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным 
источником доходов которых являются страховое обеспечение по 
обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты). 
Граждане, желающие усыновить ребенка, подтверждают своими подписями с 
проставлением даты подачи заявления указанные в нем сведения, а также 
осведомленность об ответственности за представление недостоверной либо 
искаженной информации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
К заявлению прилагаются следующие документы: 
краткая автобиография лица, желающего усыновить ребенка; 
справка с места работы лица, желающего усыновить ребенка, с указанием 
должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и 
(или) иной документ, подтверждающий доход указанного лица, или справка с 
места работы супруга (супруги) лица, желающего усыновить ребенка, с указа
нием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев 
и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги) указанного 
лица;
заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, 

намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в 
приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оформленное в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации;
копия свидетельства о браке (если граждане, желающие усыновить ребенка, 

состоят в браке);
копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 
территории Российской Федерации в порядке, установленном пунктом 6 
статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (за исключением 
близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись



усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и 
лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и 
которые не были отстранены от исполнения возложенных на них 
обязанностей). Форма указанного свидетельства утверждена приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2012 
г. № 623.
Документы, указанные в абзаце десятом настоящего пункта, действительны в 
течение года со дня выдачи, документы, указанные в абзаце одиннадцатом 
настоящего пункта, действительны в течении 6 месяцев со дня выдачи.

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами для 
предоставления государственной 
услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных 
органов, органов местного 
самоуправления и иных 
организаций и которые заявитель 
вправе представить

Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня подачи 
заявления запрашивает у соответствующих уполномоченных органов 
подтверждение сведений, указанных в заявлении в соответствии с абзацами 
четвертым-шестым пункта 2.5 настоящего Административного регламента. 
Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия.
В случае если гражданином не были представлены копии документов, 
указанных в абзацах двенадцатом и тринадцатом пункта 2.5 настоящего 
Административного регламента, орган опеки и попечительства изготавливает 
копии указанных документов самостоятельно ( при наличии представленных 
гражданином оригиналов этих документов).
В случае если сведения, указанные гражданами в заявлении в соответствии с 
абзацами четвертым и пятым пункта 2.5 настоящего Административного 
регламента, были подтверждены более года назад, орган опеки и 
попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка (детей) повторно 
запрашивает у соответствующих уполномоченных органов подтверждение 
таких сведений.

Постановление 
Правительства РФ №275, 
Приказ Минобрнауки 
России от 17.02.2015 № 
101

2.7. Перечень органов 
государственной власти и их 
структурных подразделений, 
согласование которых в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами, требуется для 
предоставления государственной

Согласование государственной услуги не требуется



услуги и которое осуществляется 
органом исполнительной власти, 
предоставляющим 
государственную услугу
2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления государственной 
услуги

1. Несоответствие представленных документов перечню документов, 
указанных в п. 2.5.
2. Неоговоренные исправления в подаваемых документах.
3. Обращение не по месту фактического проживания.

Постановление 
Правительства РФ №275

2.9. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении 
государственной услуги

В предоставлении государственной услуги может быть отказано гражданину 
(нам), обратившемуся с заявлением в орган опеки и попечительства, в 
случаях, если заявитель (ли) относится к категории:
1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными;
2) супругов, один из которых признан судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;
3) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в 
родительских правах;
4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее 
выполнение обязанностей, возложенных на него законом;
5) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские 
права;
7) лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, 
обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, 
установленный в субъекте Российской Федерации, на территории которого 
проживают усыновители (усыновитель);
8) лиц, не имеющих постоянного места жительства;
9) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергав
шихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследо
вание в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лично
сти (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-

Постановление 
Правительства РФ №275

ст. 127 СК РФ



ственной нравственности, против общественной безопасности, а также лиц, 
имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяж
кие преступления;
10) лиц, не прошедших подготовку в порядке, установленном пунктом 4 ста
тьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких родствен
ников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и 
в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являют
ся или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстра
нены от исполнения возложенных на них обязанностей);
11) лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, при
знанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством 
государства, в котором такой брак разрешен, а также лиц, являющихся граж
данами указанного государства и не состоящих в браке.
Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить 
одного и того же ребенка.
Предоставление заявителем ненадлежащим образом оформленных 
документов, неполных и (или) недостоверных сведений, на основании 
которых определяется право предоставления государственной услуги. 
Основания для приостановления государственной услуги не предусмотрены.

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания 
государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за 
предоставление государственной 
услуги

Государственная услуга предоставляется на безвозмездной основе

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для 
предоставления государственной 
услуги, включая информацию о 
методике расчета размера такой 
платы

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется

2.12. Максимальный срок Максимальный срок ожидания приема (обслуживания) заявителя не должен



ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении 
государственной услуги и при 
получении результата 
предоставления таких услуг

превышать 15 минут.
Очередность для отдельных категорий получателей государственной услуги не 
установлена.

2.13. Срок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении 
государственной услуги

В день поступления заявления.

2.14. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется 
государственная услуга

Предоставление государственной услуги осуществляется в помещениях, 
оборудованных соответствующими указателями.
Прием получателей государственной услуги осуществляется в специально 
выделенных для этих целей местах, оборудованных: 
противопожарной системой и системой пожаротушения; 
необходимой мебелью для оформления документов; 
информационными стендами.

2.15.Показатели доступности и 
качества государственной услуги

Показателями доступности предоставления государственной услуги являются:
1) наличие органа опеки и попечительства в районе проживания 
заявителя;
2) расположенность помещений, в которых ведется прием, выдача 
документов, в зоне доступности общественного транспорта;
3) наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в 
которых осуществляется приём документов от заявителей;
4) наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках 
предоставления государственной услуги на информационных стендах, 
информационных ресурсах в сети «Интернет», на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.
Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
1)соблюдение сроков приёма и рассмотрения документов;
2)соблюдение срока получения результата государственной услуги.

2.16. Особенности 
предоставления государственной 
услуги в электронной форме

Консультация предоставляется через Интернет-приемную.
Заявление и документы в электронной форме направляются через Портал 
государственных и муниципальных услуг (адрес: http://uslugi.tatar.ru) с 
последующим предъявлением оригиналов документов при получении 
разрешения.

http://uslugi.tatar.ru


3. Состав, последовательность и сроки выполнении административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг.

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении государственной
услуги

3.1.1. Предоставление государственной услуги по подготовке заключения о 
возможности быть кандидатом в усыновители включает в себя следующие процедуры:

1) консультирование заявителя;
2) прием заявителя, прием документов (см. п.2.5. настоящего регламента);
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие 

в предоставлении государственной услуги;
4) подготовку заключения о возможности быть кандидатом в усыновители и 

постановка на учет;
5) выдачу заявителю результата государственной услуги;
6) направление заявителю письма об отказе в предоставлении государственной услуги 

при наличии оснований.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению государственной 

услуги представлена в приложении №5.
3.2. Консультирование заявителя.
Заявитель лично, по телефону, электронной почте (адрес:№Пуа.Islamovar@tatar.ru) и 

(или) письмом обращается в отдел по опеке и попечительству Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального района для получения консультаций о порядке получения 
государственной услуги.

Специалистом отдела по опеке и попечительству осуществляется консультирование 
заявителя, в том числе по составу, форме и содержанию перечня документов, необходимых 
для получения государственной услуги, выдается бланк заявления и, при необходимости, 
оказывается помощь в заполнении бланка заявления.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день обращения 
заявителя.

Результат процедуры: консультации, замечания по составу, форме и содержанию пе
речня документов, необходимого для получения государственной услуги.

3.3. Прием заявителя, прием документов.
3.3.1. Заявителем лично или в электронном виде через Портал государственных и му

ниципальных услуг Республики Татарстан (адрес: http://uslugi.tatar.ru) подается (направляет
ся) заявление с приложением указанных в пункте 2.5 документов.

3.3.2. Специалист отдела по опеке и попечительству, ведущий прием, осуществляет:
- установление личности заявителя;
- проверку наличия документов;
- проверку соответствия представленных документов установленным требованиям 

(надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений).

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Регламента, специалист органа опеки и попечительства уведомляет заявителя о 
дате приема заявления для выдачи заключения и прилагаемых к нему документов, после чего 
осуществляются процедуры, предусмотренные подпунктом 3.3.3. настоящего Регламента.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Регламента, специалист отдела по опеке и попечительству при предоставлении 
заявления заявителем лично уведомляет его о наличии препятствий для регистрации 
заявления и возвращает ему документы с письменным объяснением содержания выявленных 
оснований для отказа в приеме документов.

mailto:Islamovar@tatar.ru
http://uslugi.tatar.ru


Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения 
заявителя.

Результат процедур: принятые документы, регистрационная запись в журнале 
регистрации заявлений, расписка или возвращенные заявителю документы.

3.3.3. Специалист отдела по опеке и попечительству осуществляет проверку наличия 
оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 
2.9 настоящего Регламента.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении услуги специалист органа 
опеки и попечительства подготавливает письмо об отказе и доводит до сведения заявителя в 
2-дневный срок с даты его подписания. Одновременно заявителю возвращаются все 
документы и разъясняется порядок обжалования решения и осуществляет процедуры, 
предусмотренные пунктом 3.6. настоящего Регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 
организует работу по проверке содержащихся в предоставленных заявителем документах 
сведений.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течении двух 
рабочих дней со дня поступления заявления.

Результат процедур: проверка документов и принятие решения о подготовке 
заключения или отказа.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, 
участвующие в предоставлении государственной услуги.

3.4.1. Специалист отдела по опеке и попечительству (по предварительному 
согласованию с заявителем) направляет в электронной форме посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия запросы:

- о предоставлении выписки из домовой (поквартирной) книги с места жительства и 
документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение в исполнительные 
комитеты органов местного самоуправления РТ, а при необходимости в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Татарстан.

- о предоставлении справки органов внутренних дел об отсутствии судимости за 
умышленное преступление против жизни или здоровья граждан в территориальные органы 
МВД РФ в городах и районах РТ,

- о предоставлении заключения районного филиала ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Татарстан» о санитарном состоянии жилья (предварительно 
обсудив заявителем порядок доступа в его жилое помещение).

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течении одного 
дня со дня окончания предыдущей процедуры.

Результат процедур: направленные запросы о предоставлении сведений.
3.4.2. По запросам органа опеки и попечительства органами, участвующими в 

предоставлении государственной услуги, в автоматизированном режиме осуществляется:
- обработка запроса и поиск запрашиваемых данных,
- формирование посредством межведомственного электронного взаимодействия 

запрашиваемых сведений, либо, в случае отсутствия запрашиваемых сведений, направление 
уведомления об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений с указанием причин 
отказа.

Процедуры, устанавливаемых настоящим пунктом, осуществляются в течение пяти 
дней с момента поступления запросов в отдел по опеке и попечительству.

Результат процедур: ответ на запрос или уведомление об отказе в предоставлении 
сведений, указанных в п.3.4. настоящего Регламента.

3.5. Подготовка заключения о возможности быть кандидатом в усыновители
3.5.1. Для проведения обследования условий жизни гражданина, выразившего 

желание усыновить (удочерить) ребенка, проводится обследование жилищно-бытовых



условий заявителя, мотивы, способность его к воспитанию ребенка; отношения, 
сложившиеся между членами семьи заявителя.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение семи 
рабочих дней со дня представления документов и осуществляются параллельно остальным 
процедурам.

3.5.2. По результатам обследования оформляется акт обследования условий жизни 
гражданина, который заверяется подписями лиц, проводивших обследование.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение двух 
рабочих дней со дня окончания предыдущей процедуры.

Результат процедур: составление акта обследования условий жизни гражданина, 
выразившего желание усыновить (удочерить) несовершеннолетнего (приложение № 3 к 
настоящему Регламенту).

3.5.3. Специалист отдела по опеке и попечительству на основании представленных 
документов и акта обследования готовит заключение о возможности быть кандидатом в 
усыновители или письмо об отказе быть кандидатом в усыновители направляет на 
утверждение руководителя Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального 
района.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение пяти 
рабочих дней с момента окончания процедур предусмотренных пунктами 3.4.2. и 3.5.2.

Результат процедур: выданное (направленное) заявителю заключение о возможности 
быть усыновителем (-ями) или письмо об отказе, подготовленным в соответствии с п.3.6 
(приложение №4 к настоящему Регламенту).

3.5.4. В случае положительного заключения, на основании заявлений лиц, желающих 
усыновить (удочерить) ребенка, заполняются анкеты, которые регистрируются в 
специализированных журналах и лично доставляется специалистом органа опеки в Центр 
усыновления, опеки и попечительства Министерства образования и науки Республики 
Татарстан г. Казани для занесения в Республиканский банк данных «Усыновитель», для 
постановки на учет.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение трех 
дней с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедуры: постановка заявителя на учет в качестве кандидата в 
усыновители.

3.6. Направление заявителю письма об отказе в предоставлении государственной 
услуги.

3.6.1. Специалист отдела по опеке и попечительству в случае принятия решения об 
отказе в выдаче разрешения готовит проект письма об отказе в предоставлении услуги 
(далее -  письмо об отказе).

Подготовленный проект письма об отказе направляет на подпись руководителю 
Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района.

Результат процедур: направленный на подпись проект письма об отказе.
3.6.2. Руководитель Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального 

района подписывает проект письма об отказе и возвращает специалисту отдела по опеке и 
попечительству.

Результат процедур: подписанное письмо об отказе.
3.6.3. Специалист отдела по опеке и попечительству доводит письмо об отказе до 

сведения заявителя в 5-дневный срок с даты его подписания. Одновременно заявителю 
возвращаются все документы и разъясняется порядок обжалования решения.

Результат процедуры: извещение заявителя об отказе в предоставлении
государственной услуги.

3.7. Предоставление государственной услуги через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

3.7.1. Заявитель вправе обратиться для получения государственной услуги в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.



3.7.2. Предоставление государственной услуги через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии 
регламентом работы многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, утвержденных в установленном порядке.

3.7.3. При поступлении документов из многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг на получение государственной услуги, процедуры 
осуществляются в соответствии с пунктами 3.3 -  3.5 настоящего Регламента. Результат 
государственной услуги направляется в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги вклю
чает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок со
блюдения процедур предоставления государственной услуги, принятие решений и подго
товку ответов на обращения, содержащие жалобы на действия (бездействия) и решения 
должностных лиц органа опеки и попечительства.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являют
ся:

- проведение правовой экспертизы проектов документов по предоставлению государ
ственной услуги. Результатом экспертиз является визирование проектов;

- проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
- проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур 

предоставления государственной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проведении про

верок могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной 
услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении госу
дарственной услуги и принятии решений руководителю отдела по опеке и попечительству 
представляются справки о результатах предоставления государственной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществля
ется специалистом, ответственным за организацию работы по предоставлению государ
ственной услуги, специалистами службы делопроизводства.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливает
ся положениями о структурных подразделениях органа опеки и попечительства и должност
ными регламентами.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявите
лей, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Ответственный исполнитель несет ответственность за несвоевременное рассмот
рение обращений заявителя.

4.5. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности органа 
опеки и попечительства при предоставлении государственной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги и 
возможности досудебного рассмотрения обращения (жалоб) в процессе предоставления 
государственной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, му
ниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункцио-



нального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона ог 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае до

судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном случае до
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, ес
ли основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в



соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако
нами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 
самоуправления, публично-правового образования, являющийся учредителем многофункци
онального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организа
ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Исполкома, либо Исполкома, 
подаются в Совет муниципального образования. Жалобы на решения и действия (бездей
ствие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофунк
ционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, упол
номоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, подаются руководителям этих ор
ганизаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Испол
кома, муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по по
чте, через многофункциональный центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципально
го района (http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципаль
ных услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Та
тарстан (http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием инфор
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункцио
нального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо Единого 
портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе
дерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офи
циальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), под
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, предусмот
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в приеме доку
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра,

http://www.tulache.tatarstan.ru
http://uslugi.tatar.ru/
http://uslugi.tatar.ru/
http://uslugi.tatar.ru/


его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, реше
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви
телю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници
пальную услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 насто
ящего Федерального закона, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без
действием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, работника мно
гофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложен
ные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к 
ней документов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ
ственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. 
настоящего регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы про
куратуры.



Приложение №1
к Административному регламенту

предоставлении государственной услуги 
но выдаче заключении о возможности 
быть усыновителями гражданам 
Российской Федерации, постоянно 
проживающим на территории Российской 
Федерации, и постановке на учет в 
качестве кандидата в усыновители

Руководителю Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального района

о т _________________________________
(Ф.И.О (отчество - при наличии)

гражданина(-
ан))

ЗАЯВЛЕНИЕ 
гражданина(-ан) о желании принять ребенка (детей) 

на воспитание в свою семью и с просьбой ознакомить 
с находящимися на учете в органе опеки и попечительства/ 

в государственном банке данных о детях сведениями о детях, 
соответствующими его (их) пожеланиям

Я (Мы),

(фамилия, имя, отчество (при наличии) одного супруга)
Гражданство_____________________________________ Паспорт: серия_N

(когда и кем выдан)
и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) второго супруга - при наличии либо 
в случае обращения обоих супругов)

Г ражданство_____________________________________ Паспорт: серия_N ___

(когда и кем выдан)
Указываются сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина, 
желающего усыновить ребенка

(указываются сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, указан
ных в подпунктах 9-11 пункта 1 статьи 127 семейного кодекса Российской Федерации)



(указываются сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным источ
ником доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному 
страхованию или иные пенсионные выплаты)

Прошу(сим) оказать содействие в подборе______________________ ребенка/детей
(количество детей)

<1> (ненужное зачеркнуть) для оформления усыновления (удочерения)/опеки 
(попечительства) (нужное подчеркнуть), ознакомить со сведениями о детях, 
состоящих на учете в органе опеки и попечительства, 
федеральном/региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей (ненужное зачеркнуть), в соответствии с пожеланиями, указанными в 
анкете гражданина.

С основаниями, целями сбора и порядком использования персональных 
данных о гражданине, желающем принять ребенка на воспитание в семью, 
ознакомлен(-а/-ы). На обработку моих (наших) персональных данных в 
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 
согласна(-ен/-ны).

Предоставленную конфиденциальную информацию, содержащуюся в анкете 
(-ах) ребенка (детей), оставшегося(-ихся) без попечения родителей, 
обязуюсь(-емся) использовать только в целях решения вопроса о передаче 
ребенка (детей) на воспитание в мою (нашу) семью.

Осведомлен об ответственности за представление недостоверной либо искаженной инфор
мации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

_________ 20__ г. ______________________________
(подпись(и))

<1> Количество детей, в подборе которых гражданин просит оказать содействие, не 
может превышать количества детей, которых гражданин имеет возможность принять на вос
питание в свою семью в соответствии с заключением органа опеки и попечительства (компе
тентного органа иностранного государства).
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Приложение №2
к Административному регламенту

АНКЕТА
гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью

Раздел I (заполняется гражданином) <1>

Сведения о гражданине 
(на дату заполнения)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
П о л __________________ Дата рож дения_____________________

(число, месяц, год рождения)
М есто рож дения___________________________________________

(республика, край, область, населенный пункт)
Г раж данство______________________________________________
Семейное полож ение______________________________________
Адрес (по месту постоянной регистрации)_________________

(с указанием почтового индекса)

Адрес (по месту ж ительства)______________________
(с указанием почтового индекса)

Номер контактного телефона (ф акса)____________________
(с указанием междугородного кода)

Адрес электронной почты (при ж елании)________________
Документ, удостоверяющ ий ли чн ость___________________

(вид документа) 
се р и я________________________________ н о м ер ____________

(кем и когда выдан)
Заключение о возможности быть усыновителем/опекуном (попечителем) 
(заключение об условиях жизни и возможности быть усыновителем - для граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающ их за пределами территории 
Российской Ф едерации, иностранных граждан и лиц без гражданства)
подготовлено:___________________________________________________________________

(наименование органа)

д а т а ____________________________н о м ер ______________________________________
количество детей, которых гражданин желал бы принять в свою сем ь ю ______

Информация о ребенке (детях), которого гражданин желал бы усыновить, 
принять на воспитание в семью <2>

П о л ________________ Возраст о т _________________д о ____________________ лет
Состояние зд о р о вья_________________________________________________________
Внешность: цвет г л а з__________________________ цвет в о л о с__________________
Иные пожелания
Регионы <3>, из которых гражданин желал бы принять ребенка на воспитание в



с в о ю  сем ью :

"__" _______________ 2____г. подпись гражданина

Раздел 2 (заполняется соответствующим оператором государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в региональном и 
федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 
соответственно) <4>

(номер анкеты) <5>
Дата постановки на у ч е т _______________________________________________________

(число, месяц, год)
Фамилия сотрудника ф едерального(регионального) банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, документировавш его информацию о 
гражданине

Информация о направлениях в организации для детей-сирот, 
выдаваемых гражданину для посещения выбранного им ребенка, 

и принятом им решении

Номер анкеты ребенка в государственном банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей___________________________________________________________
Дата выдачи направления______________________________________________________
Отметка о решении принять ребенка в семью или об отказе от такого решения с 
указанием причин о тк аза_______________________________________________________

Информация о прекращении учета сведений о гражданине

Реквизиты документа о вынесении решения о передаче ребенка на 
воспитание в семью (решение суда, акт органа опеки и попечительства, 
договор о создании приемной семьи, патронатной семьи)

(наименование органа, вынесшего решение, органа, от имени которого 
заключен договор)

________________ 2____г. N ___________
(дата вынесения решения)

Причина прекращения учета сведений о гражданине 

Дата прекращения учета: "__" __________ 20__ г.

<1> Сведения о гражданине личного характера должны соответствовать документу, удостове
ряющему личность.

<2> В случае подачи заявления о желании усыновить нескольких детей подраздел заполняется в 
количестве, равном количеству детей, которых гражданин может принять в семью, отдельно на каж
дого ребенка.

<3> При обращении гражданина к региональному оператору вместо наименования регионов 
указываются наименования муниципальных образований.

<4> Заполняется только в электронном виде.

<5> Анкеты граждан, состоящих в браке, имеют один номер.



Приложение №3
к Административному регламенту

п р едоставл ен и я  государ ств ен н ой  услуги  по  
вы дач е зак л ю чен и я  о в озм ож н ости  бы ть  
усы н ов и тел я м и  граж данам  Р оссийской  
Ф едер ац и и , п остоян н о п рож и ваю щ и м  на 
тер р и тор и и  Р оссийской  Ф едер ац и и , и постан овк е  
на уч ет  в качестве к анди дата в усы н ов и тел и

Акт обследования условий жизни гражданина, выразившего желание 
стать  опекуном  или п опечителем  н есоверш ен н олетн его  граж данина 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах

Дата обследования "____ " ___________________ 20_____г.
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего
обследование

Проводилось обследование условий жизни

(фамилия, имя, отчество

(при наличии), дата рождения)
документ, удостоверяющий личность:

(когда и кем выдан)
место жительства

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

место пребывания

(адрес места фактического проживания и проведения обследования

Образование

Профессиональная деятельность

(место работы с указанием адреса, занимаемой должности, рабочего телефона) 
Ж илая площадь, на которой проживает

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
составляет_____ кв. м, состоит и з ______________________________комнат, размер
каждой ком наты :_________ кв. м ,________________кв. м ,__________кв. м. на _



этаже в ________этажном доме.
Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальном 
состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количество 
окон и пр.)

Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация, какое 
отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.):

Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее,
удовлетворительное, неудовлетворительное)________________________________
Наличие для ребенка отдельной комнаты, уголка, места для сна, игр, занятий

На жилой площади проживают (зарегистрированы в установленном порядке и 
проживают фактически):

Фамилия,
имя,
отчество
(при
наличии)

Год
рождения

М есто работы,
Д О Л Ж Н О С ТЬ или 
место учебы

Родственное
отношение

С какого 
времени 
проживает на 
данной жилой 
площади

Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина

(характер взаимоотношений между членами семьи, особенности общения

с детьми, детей между собой и т.д.)
Личные качества гражданина (особенности характера, общая культура, 
наличие опыта общения с детьми и т.д.)

Мотивы гражданина для принятия несоверш еннолетнего в семью



Д о п о л н и т е л ь н ы е  д а н н ы е  о б с л е д о в а н и я

Условия жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или 
попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Ф едерации формах

(удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием конкретных обстоятельств)

Подпись лица, проводивш его обследование

(руководитель органа опеки и (подпись) (Ф.И.О.)
попечительства)

М.II.



п редоставл ен и я  государств ен н ой  усл уги  но вы даче  
зак л ю ч ен и я  о возм ож ности  бы ть  усы н ов и тел я м и  
граж данам  Р оссийской  Ф едер ац и и , постоян н о  
п рож и ваю щ и м  на т ер р и тор и и  Р осси й ск ой  Ф едер ац и и , 
и п остан овк е на учет в к ач естве к анди дата в 
усы н ов и тел и

Приложение №4
к Административному регламенту

Форма

Бланк органа опеки 
и попечительства

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ 
органа опеки и попечительства, выданное по месту жительства 
гражданина <1>, о возможности гражданина быть усыновителем 

или опекуном (попечителем) <2>

Ф.И.О. (полностью, отчество - при наличии) одного су п р у га___________________

Дата рож дения:________________ , зарегистрированный по адресу:
(с указанием

почтового индекса)
Ф.И.О. (полностью, отчество - при наличии) второго супруга (при наличии 
либо в случае обращения обоих супругов)

Дата рож дения:________________ , зарегистрированный по адресу:
(с указанием

почтового индекса)
Проживающий(щис) по ад р ес у _____________

(с указанием почтового

индекса)
Характеристика семьи (состав, длительность брака (при наличии 
повторного брака указать наличие детей от предыдущ его брака), опыт общения 
с детьми, взаимоотношения между членами семьи, наличие близких 
родственников и их отнош ение к приему ребенка в семью, характерологические 
особенности кандидата в усыновители, опекуны (попечители), приемные 
родители, патронатные воспитатели); при усыновлении (удочерении) ребенка 
одним из супругов указать наличие согласия второго супруга на усыновление 
(удочерение), при установлении опеки (попечительства) - согласие всех 
соверш еннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигш их 10-летнего 
возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать 
опекуном (попечителем), на прием ребенка (детей) в семью).

Образование и профессиональная деятельность

Характеристика состояния здоровья (общее состояние здоровья, отсутствие
заболеваний, препятствующ их усыновлению (удочерению ))________________________
М атериальное положение (имущество, размер заработной платы, иные виды 
доходов, соотношение размера дохода с прожиточным минимумом, установленным
в реги он е)__________________________________________________________________________
Мотивы для приема ребенка (детей) на воспитание в с е м ь ю ______________________

Пожелания граждан по кандидатуре ребенка (детей) (количество детей, 
пол, возраст, особенности характера, внешности, согласие/несогласие 
гражданина принять в семью ребенка, имеющего отклонения в развитии; в 
случае согласия гражданина принять в семью такого ребенка необходимо



указать наличие у гражданина условий для воспитания такого ребенка, а также 
дать оценку соответствия пожеланий гражданина относительно количества и 
возраста детей, которых он хочет принять в семью, его возм ож ностям :________

Заключение о возможности/невозможности граждан(ина)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя(-лей)) 
быть кандидатами(ом) в усыновители или опекуны (попечители) <3>:

(в том числе: если количество детей, которых гражданин

желает принять в семью, больше, чем позволяю т его социально-бытовые

условия, указывается количество детей, которых гражданин имеет возможность

принять в семью, а также указывается рекомендуемый органом опеки

и попечительства возраст ребенка (детей), который может быть передан 
на воспитание в данную семью)

должность подпись фамилия, имя, отчество (при наличии) 

М.П.

<1> Гражданам, состоящим в зарегистрированном браке, оформляется одно заключение.

<2> Указывается в зависимости от выбранной формы семейного устройства. Если заключение оформлено на 
нескольких листах, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью органа, выдавшего заклю 
чение.

<3> Указывается в зависимости от выбранной формы семейного устройства.



Приложение №5
к Административному регламенту

пр едоставл ен и я  государ ств ен н ой  усл уги  но 
вы дач е зак л ю чен и я  о в озм ож н ости  бы ть  

усы н ов и тел я м и  граж дан ам  Р оссийской  
Ф едер ац и и , п остоян н о п рож и в аю щ и м  на 

тер р и тор и и  Р осси й ск ой  Ф едер ац и и , и постан овк е  
на уч ет  в качестве к анди дата в усы н ов и тел и

Р екви зиты  дол ж н остн ы х л и ц , отв етств ен н ы х за п р едоставл ен и е государ ств ен н ой  усл уги  и 
осущ ествл яю щ и х т ек ущ и й  к он трол ь  за ее предоставл ен и ем

С ектор  опеки  и п опеч ител ьства и сп ол н и тел ь н ого  к ом итета Т ю л я ч и н ск ого  м ун и ц и п ал ьн ого
района Р есп убл и к и  Т атар стан

Должность Телефон Электронный адрес

Главный специалист (8-84360)2-16-83 telache@ tatar.ru

И сп олн ительны й к ом и тет  Т ю л яч и н ск ого  м ун и ц и п ал ьн ого  района

Р еспубл ики  Т атарстан

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполнительного 
комитета

(8-84360)2-18-67 telache@ tatar.ru

mailto:telache@tatar.ru
mailto:telache@tatar.ru


пр едоставл ен и я  государ ств ен н ой  усл уги  по 
вы дач е зак л ю чен и я  о в озм ож н ости  бы ть  

усы н ов и тел я м и  граж дан ам  Р оссийской  
Ф едер ац и и , п остоян н о п рож и в аю щ и м  на 

тер р и тор и и  Р осси й ск ой  Ф едер ац и и , и постан овк е  
на уч ет  в к ач естве к анди дата в усы н ов и тел и

Приложение №6
к Административному регламенту

Блок-схема последовательности действий по предоставлению государственной услуги

Заявитель

прием заявителя, прием документов

г 1

Выявление оснований для отказа в приеме Отсутствие оснований для отказа в приеме
документов

Л D k V M P H T O R  П Р Г И Г Т П И П У Р Т  Я Я Я Р * Л Р Н И Р

специалист ор
гана опеки и 

попечительства 
лично уведом

ляет его о 
наличии пре
пятствий для 
регистрации 
заявления и 
возвращает 

ему документы 
с письменным 
объяснением 
содержания 
выявленных 

оснований для 
отказа в прие-

Рассматривает представленные документы

При отсутствии оснований для отказа, специалист осуществляет выход по 
месту жительства заявителя и составляет АКТ ЖБУ, делает необходимые 
запросы в рамках межведомственного взаимодействия, готовит проект за
ключения.

При наличии осно
ваний для отказа 

готовит письмо об 
отказе

Руководитель Исполнительного комитета подписывает 
заключение или письмо об отказе

Выдача заявителю заключения о возможности 
быть усыновителем или письма об отказе

На основании заключе
ния, специалист ставит 
заявителя на учет и пе
редает его данные в РБ 
«УСЫНОВИТЕЛЬ»

Приложение № 5



к постановлению
Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального райо
на Республики Татарстан 

от «26» июня 2018 № 392

«Приложение № 96 
к постановлению Исполнительного 
комитета Тюлячинского муниципаль
ного района Республики Татарстан 
от «___» ______ 201_г. № ____

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территорий

1. Общие положении

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
(далее -  Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной 
услуги по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территорий (далее -  муниципальная услуга).

1.2. Получатели муниципальной услуги: физические и юридические лица (далее - за
явитель).

1.3. Муниципальная услуга предоставляется исполнительным комитетом Тюлячин
ского муниципального района Республики Татарстан (далее -  Исполком).

Исполнитель муниципальной услуги -  Палата имущественных и земельных отноше
ний Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района (далее - Палата).

1.3.1. Место нахождение исполкома: с.Тюлячи, ул.Ленина, д.46.
Место нахождения Палаты: с.Тюлячи, ул.Ленина, д.46.
понедельник -  четверг: с 08.00 до 17.00.;
пятница: с 08.00 до 16.00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего тру

дового распорядка.
Справочный телефон 8 843 60 21880.
Проход по документам удостоверяющим личность.
1.3.2. Адрес официального сайта муниципального района в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»): 
(http://tulachi.tatarstan.ru/).

1.3.3. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и текстовую ин

формацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях Исполкома, для работы с 
заявителями;

2) посредством сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района 
(http://tulachi.tatarstan.ru/).;

3) на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/);

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http ://www. gosusl и щ. ru/);

http://tulachi.tatarstan.ru/
http://tulachi.tatarstan.ru/
http://uslugi.tatar.ru/


5) в Исполкоме (Палате):
при устном обращении - лично или по телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении -  на бу

мажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.
1.3.4.Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается 

специалистом Палаты на официальном сайте муниципального района и на информационных 
стендах в помещениях Исполкома для работы с заявителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3 (далее -  ЗК РФ)

(Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, №44, ст.4147);
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (далее -  

ГрК РФ) (Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, №1 (часть 1), ст. 16);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 31, ст. 4179);

приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 №762 «Об утверждении требова
ний к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка
дастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или зе
мельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме элек
тронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участ
ков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме доку
мента на бумажном носителе» (далее -  приказ №762) (Официальный интернет-портал право
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.02.2015);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в 
Республике Татарстан» (далее -  Закон РТ №45-ЗРТ) (Республика Татарстан, №155-156, 
03.08.2004);

Уставом Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан, принятого 
Решением Совета Тюлячинского муниципального района от 19.12.2017 № 116 (далее -  
Устав);

Положением об исполнительном комитете Тюлячинского муниципального района, от
22.12.2005 №20, утвержденным Решением Совета Тюлячинского муниципального района 
(далее -  Положение об ИК);

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома, утвержденными Поста
новлением руководителя Исполкома от 13.06.2005 №117 (далее -  Правила).

1.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:
удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления государ

ственных и муниципальных услуг -  окно приема и выдачи документов, консультирования 
заявителей в сельских поселениях муниципальных районов;

техническая ошибка -  ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая 
ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, предоставляющим муниципальную услу
гу, и приведшая к несоответствию сведений, внесенных в документ (результат муниципальной 
услуги), сведениям в документах, на основании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее
- заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной услуги (п.2 ст.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ). Заявление заполняется на стандартном бланке (приложение 
№ 1).

http://www.pravo.gov.ru


2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование требования к стандарту 
предоставления муниципальной услуги Содержание требований к стандарту Нормативный акт, устанавли

вающий услугу или требование
2.1. Наименование муниципальной услуги Утверждение схемы расположения земельного участка или земель

ных участков на кадастровом плане территорий
ст.П .Ю ЗК  РФ

2.2. Наименование исполнительно
распорядительного органа местного 
самоуправления, непосредственно 
предоставляющего муниципальную услугу

Исполнительный комитет Тюлячинского муниципального района
Республики Татарстан
Палата

Положение об ИК

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

1. Постановление об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территорий (Приложение №2).
2. Решении об отказе в утверждении схемы расположения земельно
го участка (в решении должны быть указаны все основания приня
тия такого решения)

п.13 ст.П .Ю ЗК  РФ 

пп.З п.4 ст.39.11 ЗК РФ

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, если 
возможность приостановления 
предусмотрена законодательством 
Российской Федерации

В течение 10 дней2 со дня поступления заявления.
Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено

пп.З п.4 ст.39.11 ЗК РФ

2.5. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, а 
также услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для

1) Заявление;
2) Документы, удостоверяющие личность;
3) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от 
имени заявителя действует представитель);
4) Схема расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории.
Бланк заявления для получения муниципальной услуги заявитель

2Срок предоставления муниципальной услуги определен исходя из суммарного срока, минимально необходимого для осуществления 
административных процедур. Длительность административных процедур исчисляется в рабочих днях.



предоставления муниципальных услуг, 
подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их 
представления

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 следу
ющих способов:
лично (лицом, действующим от имени заявителя на основании дове
ренности);
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
Заявление и документы также могут быть представлены (направле
ны) заявителем в виде электронного документа, подписанного уси
ленной квалифицированной электронной подписью, через информа
ционно-телекоммуникационные сети общего доступа, в том числе 
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», и 
Единый портал государственных и муниципальных услуг

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

Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (со
держащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на 
объект недвижимости).
Способы получения и порядок представления документов, которые 
заявитель вправе представить, определены пунктом 2.5 настоящего 
Регламента.
Запрещается требовать от заявителя вышеперечисленные докумен
ты, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций.
Непредставление заявителем документов, содержащих вышеуказан
ные сведения, не является основанием для отказа заявителю в 
предоставлении услуги

2.7. Перечень органов государственной 
власти (органов местного самоуправления) 
и их структурных подразделений, 
согласование которых в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами, требуется для 
предоставления услуги и которое

Согласование не требуется.



осуществляется органом, 
предоставляющим муниципальную услугу
2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

1) Подача документов ненадлежащим лицом;
2) Несоответствие представленных документов перечню докумен
тов, указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента;
3) В заявлении и прилагаемых к заявлению документах имеются не
оговоренные исправления, серьезные повреждения, не позволяющие 
однозначно истолковать их содержание;
4) Представление документов в ненадлежащий орган

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления услуги не преду
смотрены.
Основания для отказа:
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее фор
ме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены 
в соответствии с 12 статьи 11.10 ЗК РФ;
2) полное или частичное совпадение местоположения земельного 
участка, образование которого предусмотрено схемой его располо
жения, с местоположением земельного участка, образуемого в соот
ветствии с ранее принятым решением об утверждении схемы распо
ложения земельного участка, срок действия которого не истек;
3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушени
ем предусмотренных статьей 11.9 ЗК РФ требований к образуемым 
земельным участкам;
4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвер
жденному проекту планировки территории, землеустроительной до
кументации, положению об особо охраняемой природной террито
рии;
5) расположение земельного участка, образование которого преду
смотрено схемой расположения земельного участка, в границах тер
ритории, для которой утвержден проект межевания территории

п. 16 ст. 11.10 ЗК РФ

2.10. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе

2.11. Порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление услуг,

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется



которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая 
информацию о методике расчета размера 
такой платы
2.12. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления 
таких услуг

Подача заявления на получение муниципальной услуги при наличии 
очереди - не более 15 минут.
При получении результата предоставления муниципальной услуги 
максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 
минут

2.13. Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме

В течение одного дня с момента поступления заявления

2.14. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная 
услуга, к месту ожидания и приема 
заявителей, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов, 
размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления таких услуг

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и 
помещениях, оборудованных противопожарной системой и систе
мой пожаротушения, необходимой мебелью для оформления доку
ментов, информационными стендами.
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту 
предоставления муниципальной услуги (удобный вход-выход в по
мещения 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 возможно
стей инвалидов

2.15. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги, в том числе коли
чество взаимодействий заявителя с долж
ностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжи
тельность, возможность получения муни
ципальной услуги в многофункциональ
ном центре предоставления государствен
ных и муниципальных услуг, в удаленных 
рабочих местах многофункционального 
центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, возможность полу-

Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 
являются:
расположенность помещения Палаты в зоне доступности обще
ственного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также помеще
ний, в которых осуществляется прием документов от заявителей; 
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги на информационных стен
дах, информационных ресурсах Исполкома в сети «Интернет», на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг; 
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.



чения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с ис
пользованием информационно
коммуникационных технологий

Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется 
отсутствием:
очередей при приеме и выдаче документов заявителям; 
нарушений сроков предоставления муниципальной услуги; 
жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, предо
ставляющих 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 одно
кратное взаимодействие должностного лица, предоставляющего му
ниципальную услугу, и заявителя. Продолжительность взаимодей
ствия определяется регламентом.
При предоставлении муниципальной услуги в многофункциональ
ном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее -  МФЦ), в удаленных рабочих местах МФЦ консульта
цию, прием и выдачу документов осуществляет специалист МФЦ. 
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может 
быть получена заявителем на сайте Исполкома, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, в МФЦ

2.16. Особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной 
форме

Консультацию о порядке получения муниципальной услуги в элек
тронной форме можно получить через Интернет-приемную или че
рез Портал государственных и муниципальных услуг Республики 
Татарстан.
В случае если законом предусмотрена подача заявления о предо
ставлении муниципальной услуги в электронной форме заявление 
подается через Портал государственных и муниципальных услуг 
Республики Татарстан (http://usluei.tatar.ru/) или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) (http:// 
www.gosuslugi.ru/)

http://usluei.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре
бовании к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения администра
тивных процедур в многофункциональных центрах, в удаленных рабочих местах мно
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной
услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка результата муниципальной услуги;
5) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной 

услуги представлена в приложении №3.
3.2. Оказание консультаций заявителю
3.2.1. Заявитель вправе обратиться в Отдел лично, по телефону и (или) электронной 

почте для получения консультаций о порядке получения муниципальной услуги.
Специалист Отдела консультирует заявителя, в том числе по составу, форме 

представляемой документации и другим вопросам для получения муниципальной услуги и 
при необходимости оказывает помощь в заполнении бланка заявления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения 
заявителя.

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой документации и 
другим вопросам получения разрешения.

3.3. Принятие и регистрация заявления
3.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЦ подает письменное 

заявление о предоставлении муниципальной услуги и представляет документы в 
соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в Отдел. Документы могут быть поданы 
через удаленное рабочее место. Список удаленных рабочих мест приведен в приложении 
№4.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
направляется в Отдел по электронной почте или через Интернет-приемную. Регистрация 
заявления, поступившего в электронной форме, осуществляется в установленном порядке.

3.3.2.Специалист Отдела, ведущий прием заявлений, осуществляет: 
установление личности заявителя;
проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности); 
проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Регламента; 
проверку соответствия представленных документов установленным требованиям 

(надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений).

В случае отсутствия замечаний специалист Отдела осуществляет: 
прием и регистрацию заявления в специальном журнале;
вручение заявителю копии описи представленных документов с отметкой о дате 

приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени исполнения 
муниципальной услуги;

направление заявления на рассмотрение начальнику Отдела.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специалист Отдела, 

ведущий прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации 
заявления и возвращает ему документы с письменным объяснением содержания выявленных 
оснований для отказа в приеме документов.



Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
прием заявления и документов в течение 15 минут;
регистрация заявления в течение одного дня с момента поступления заявления.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на 

рассмотрение начальнику Отдела или возвращенные заявителю документы.
3.3.3. Начальник Отдела рассматривает заявление, определяет исполнителя и 

направляет заявление в Отдел.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного 

дня с момента регистрации заявления.
Результат процедуры: направленное исполнителю заявление.
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 запрос о предоставлении Выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости (содержащая общедоступные сведения о 
зарегистрированных правах на объект недвижимости).

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного 
дня с момента поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Результат процедуры: направленный запрос.
3.4.2. Специалисты поставщиков данных на основании запроса, поступившего 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 течение трех 
дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предостав
ляющие документ и информацию.

Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе,
направленные в Отдел.

3.5. Подготовка результата муниципальной услуги
3.5.1. Специалист Отдела осуществляет:
проверку содержания документов, прилагаемых к заявлению;
проверку наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

специалист Отдела осуществляет:
подготовку проекта решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного 

участка с указанием всех основания принятия такого решения (далее -  решение об отказе).
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

специалист Отдела:
подготавливает проект постановления об утверждении схемы земельного участка на 

кадастровом плане территорий.
Передает проект подготовленного документа на согласование руководителю Палаты.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение трех 

дней с момента поступления ответов на запросы.
Результат процедур: проект документа, переданный начальнику Отдела.
3.5.2. Начальник Отдела согласовывает проект документа и направляет на подпись 

руководителю Исполкома.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного 

дня с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедур: проект документа, направленный на подпись руководителю Ис

полкома.
3.5.3. Руководитель Исполкома подписывает проект документа и направляет в Отдел.



Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного 
дня с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедур: подписанное постановление об утверждении схемы земельного 
участка на кадастровом плане территорий (со схемой) или решения об отказе в утверждении 
схемы расположения земельного участка направленное в Отдел для регистрации.

3.6. Выдача заявителю результата муниципальной услуги
3.6.1. Специалист Отдела регистрирует постановление (со схемой) или решение и 

выдает заявителю либо направляет по почте.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
в течение 15 минут - в случае личного прибытия заявителя;
в течение одного дня с момента окончания предыдущей процедуры, в случае 

направления ответа почтовым отправлением.
Результат процедуры: выданное (направленное) постановление (со схемой) или 

решение об отказе.
3.7. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ
3.7.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги в МФЦ, в 

удаленное рабочее место МФЦ.
3.7.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в соответ

ствии с регламентом работы МФЦ, утвержденным в установленном порядке.
3.7.3. При поступлении документов из МФЦ на получение муниципальной услуги, 

процедуры осуществляются в соответствии с пунктами 3.3 -  3.5 настоящего Регламента. Ре
зультат муниципальной услуги направляется в МФЦ.

3.8. Исправление технических ошибок.
3.8.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся ре

зультатом муниципальной услуги, заявитель представляет в Отдел:
заявление об исправлении технической ошибки (приложение №5);
документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в котором 

содержится техническая ошибка;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии техниче

ской ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в докумен

те, являющемся результатом муниципальной услуги, подается заявителем (его представи
телем) лично, либо почтовым отправлением (в том числе с использованием электронной 
почты), либо через единый портал государственных и муниципальных услуг или МФЦ.

3.8.2. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет прием заяв
ления об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление с приложенными до
кументами и передает их в Отдел.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного 
дня с момента регистрации заявления.

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на 
рассмотрение специалисту Отдела.

3.8.3. Специалист Отдела рассматривает документы и в целях внесения исправле
ний в документ, являющийся результатом услуги, осуществляет процедуры, предусмот
ренные пунктом 3.5 настоящего Регламента, и выдает исправленный документ заявителю 
(его представителю) лично под роспись с изъятием у заявителя (его представителя) ори
гинала документа, в котором содержится техническая ошибка, или направляет в адрес за
явителя почтовым отправлением (посредством электронной почты) письмо о возможности 
получения документа при предоставлении в Отдел оригинала документа, в котором со
держится техническая ошибка.

Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в течение 
трех дней после обнаружения технической ошибки или получения от любого заинтересо
ванного лица заявления о допущенной ошибке.

Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.



4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю
чает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок со
блюдения процедур предоставления муниципальной услуги, подготовку решений на дей
ствия (бездействие) должностных лиц органа местного самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являют
ся:

1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению муниципальной 
услуги. Результатом проверки является визирование проектов;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур 

предоставления муниципальной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полуго

довых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и внеплановыми. При 
проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му
ниципальной услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении му
ниципальной услуги и принятии решений руководителю Исполкома представляются справки 
о результатах предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществля
ется председателем Палаты, ответственным за организацию работы по предоставлению му
ниципальной услуги, а также специалистами Палаты.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливает
ся положениями о структурных подразделениях органа местного самоуправления и долж
ностными регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите
лей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за несвое
временное рассмотрение обращений заявителей.

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения органа мест
ного самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или) ненадлежащее вы
полнение административных действий, указанных в разделе 3 настоящего Регламента.

Должностные лица и иные муниципальные служащие за решения и действия (бездей
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут 
ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Палаты 
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, му
ниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункцио
нального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде

рального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги



5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги , запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае до

судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, 
Тюлячинского муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном случае до
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, ес
ли основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако
нами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници



пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 
самоуправления, публично-правового образования, являющийся учредителем многофункци
онального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организа
ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Исполкома, либо Исполкома, 
подаются в Совет муниципального образования. Жалобы на решения и действия (бездей
ствие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофунк
ционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, упол
номоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, подаются руководителям этих ор
ганизаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Испол
кома, муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по по
чте, через многофункциональный центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципально
го района (http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципаль
ных услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Та
тарстан (http://uslu»i.tatar.ru/). а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием инфор
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункцио
нального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо Единого 
портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе
дерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офи
циальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/). а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), под
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, предусмот
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в приеме доку
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16

http://www.tulache.tatarstan.ru
http://uslu%c2%bbi.tatar.ru/
http://uslugi.tatar.ru/
http://uslugi.tatar.ru/


Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, реше
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви
телю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници
пальную услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 насто
ящего Федерального закона, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без
действием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, работника мно
гофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложен
ные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к 
ней документов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ
ственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. 
настоящего регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы про
куратуры.



в

Приложение №1

(наименование органа местного самоуправления муниципаль
ного образования)

ОТ____________________________________________________________

______  (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при нали

чии), место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, ИНН)

(для юридических лиц - наименование, место нахождения, орга- 
низационно-правовая форма, сведения о государственной реги
страции в ЕГРЮЛ, ОГРН)

(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи)

Заявление
об утверждение схемы земельного участка или земельных участков на кадастровом плане

территорий

Прошу утвердить схему земельного участка на кадастровом плане территорий.
Земельный участок площадью:___кв.м, образуемый в соответствии со схемой распо

ложения земельного участка расположен по адресу:________________ муниципальный район
(городской округ), населенный пункт _____________________  ул._________________  д.
________  (при отсутствии адреса земельного участка иное описание .местоположения зе
мельного участка).

Кадастровый номер земельного участка* или кадастровые номера земельных участков

(указываются, если земельный(ые) участок(ки) образуется(ются) из земельного(ных) 
участка(ов) , сведения о котором (ых) внесены в государственный кадастр недвижи
мости)

(территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок или вид разре
шенного использования образуемого земельного участка)

Земельный участок относится к __________________________________________ .
(указывается категория земель)

К заявлению прилагаются следующие документы (сканкопии):
1) Документы, удостоверяющие личность;
2) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя 

действует представитель);
3) Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обра

ботку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об
новление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличива
ние, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходи
мых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги), в 
том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе орга



ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях предоставления муниципальной услу
ги.

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей 
личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. До
кументы (сканкопии документов), приложенные к заявлению, соответствуют требовани
ям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления 
заявления эти документы, действительны и содержат достоверные сведения.

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне му
ниципальной услуги по телефону:___________________________ .

(дата)
____________ ( __________________)
(подпись) (Ф.И.О.)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 г. №

Приложение №2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

Рассмотрев заявление____________________________________ , в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка площ адью___________ кв.м, с
видом разрешенного использования____________________из категории земель__________________,
расположенного__________________________на

(адрес, местоположение) 
кадастровом плане территории (Приложение 1 к данному постановлению).

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на

(должность, Ф.И.О.)

Руководитель



Утверждена
Постановлением

Приложение
к постановлению

о т « » 20 г. №

СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТО

РИИ

Кадастровый квартал:_________________

Местоположение земельного участка - ________________
Площадь земельного участка - ____________ кв.м.
Категория земель - ________________
Вид разрешенного использования - ________________
Кадастровый номер земельного участка, 
посредством которого обеспечивается
доступ к образуемому земельному участку_____________
(iесли доступ обеспечен через земельный 
участок, находящийся в государственной 
или муниципальной собственности)
Кадастровые номера исходных земельных 
участков {земельные участки, из которых 
осуществляется образование земельного 
участка) _____________ ,



Приложение №3

Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги

Зая ви тел ь  п од ает  за яв л е н и е  о 
п ред о ста  влении 
м у н и ц и п ал ьн ой  усл уги  и 
п р ед о ста вл яе т  д о к у м е н ты  в 
со о тве тстви и  с п. 2.5

З ая вл ен и е  и  д окум ен ть J
С п е ц и ал и с т  О тд ел а  п р о в ер яет  
д о к у м е н ты  в со о тве тстви и  с 
п ун к том  2 .5  н астоящ его  
Р егл ам ен та . П р о ве р яет  нали чия 
о сн о в ан и й  дл я  о тк аза  в при ем е 
д о к у м е н то в , п р ед у см о тр ен н ы х  
п. 2 .8  н ас то ящ его  Р егл ам ен та.

С п е ц и ал и с т  О тд ел а  
р еги стр и р у ет  заяв л ен и я  и 
д о к у м е н ты  15 м ин . (в  д ен ь  
п о сту п л ен и я)

- Д а -

... Д окум ентйг 
со о т ве тст ву ю т 
тр еб о ван и ям

Зар еги ст р и р о в ан н о е  заяв л ен и е  
и д о ку м ен ты

J

С п е ц и ал и с т  О тд ел а  у в ед о м л яет  
заяв и тел я  о н ал и чи и  п р еп ятстви й  
д л я  реги стр ац и и  заяв лен и я  и 
в о зв р ащ а ет  ем у  д о ку м ен ты  с 
пи сьм ен н ы м  объ ясн ен и ем  
со д е р ж а н и я  в ы яв л ен н ы х  
о сн о в ан и й  д л я  о тк аза  в при ем е 
д о к у м е н то в

В о зв р ащ ен н ы е
заяв и тел ю
д о ку м ен ты

С п е ц и ал и с т  О тд ел а  о п р ед ел яет  
н ео б х о д и м о сть  зап роса  
д о к у м е н то в  ч ер ез си стем у  
м еж в ед о м стве н н о го  
э л ектр о н н о го  взаи м о д ей стви я  
запросы

С п е ц и ал и с т  О тд ел а  п р о в ер яет  
н ал и ч и е  осн о в ан и й  дл я  о тк аза  в 
п ред о ставл ен и и  у сл уги , 
п р ед у см о тр ен н ы х  в п. 2.9 
н асто ящ его  регл ам ен та

1

Зап р о с  о
С п е ц и ал и с т  О тд ел а  н ап р ав л яет п ред оставл ен н

зап росы и сведен и й

С п ец и ал и сты  п остав щ и к ов  
д ан н ы х  о б р аб аты ваю т запросы  

и п р ед ста вл яю т д ан н ы е  
(св ед ен и я ) или  у в ед о м л ен и е  об  

отс у тст в и и  д о к у м е н то в  
(св еден и )

Д о ку м ен ты  
(св ед ен и я) или 
ув ед о м л ен и е  

►; об  о тсутств и и  
д о к у м ен то в  
(св ед ен и й )

—О т с у т ст в у ет— О сн о в ан и я  д л я  
о.тказа отсутствую т/^

С п е ц и ал и с т  О тд ел а  готови т 
п р о ек т  д о к у м е н та

Н ач ал ьн и к  О тд ел а  
со гл а со в ы в ает  п роект 

д о к у м е н та

П р о ект д о к у м е н та

С п е ц и ал и с т  
О тд ел а  го то ви т  

п и сьм о  об  
о тказе

С о гл асо ван н ы й  п роек т 
—► д о к у м е н та

Р у ко в о д и тел ь  И сп ол ком а
п о д п и сы ва ет  д о к у м ен т

П одп и сан н ы й  д о ку м ен т  или 
п и сьм о  о б  о тк азе

П и сьм о  об 
отк азе

С п е ц и ал и с т  О тд ел а  в ы д ает  
заяви тел ю

В ы дан н ы й  д о к у м е н т  или 
п и сьм о  о б  о тк азе



Приложение №4

Список удаленных рабочих мест и график приема документов

№
п/п

Место расположения уда
ленного рабочего места

Обслуживаемые населенные пунк
ты

График приема 
документов



Приложение №5

Председателю
Палаты имущественных и земельных от
ношений _________ муниципального рай
она Республики Татарстан 
От:_____________________________

Заявление 
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги

(наименование услуги)
Записано:

Правильные сведения:

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие изменения 
в документ, являющийся результатом муниципальной услуги.

Прилагаю следующие документы:
1.
2 .

3.
В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической ошибки 

прошу направить такое решение:
посредством отправления электронного документа на адрес E-mail:_______ ;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу:

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персо
нальных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис
пользование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение пер
сональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках 
предоставления муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие 
решений на их основе органом предоставляющим муниципальную услугу, в целях предоставления му
ниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей личности и 
представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. Документы (копии докумен
тов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, установленным законодательством Рос
сийской Федерации, на момент представления заявления эти документы действительны и содержат до
стоверные сведения.

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне муниципаль
ной услуги по телефону:________ .

_______________  __________________ ( __________________)
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение
(справочное)

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги
и осуществляющих контроль ее исполнения,

Исполком Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполкома 8 843 60 21687 E-mail:Telache@tatar.ru
Управляющий делами 
исполкома

8 843 60 21875 E-mail:Telache@tatar.ru

Председатель палаты 8 843 60 21880 Nail.Sungatullin@tatar.ru

Специалист палаты 8 843 60 21321 Goluzya.Hasanova@tatar.ru

Совет Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Глава 8 843 60 21189 E-Mail:telache@tatar.ru

mailto:Telache@tatar.ru
mailto:Telache@tatar.ru
mailto:Nail.Sungatullin@tatar.ru
mailto:Goluzya.Hasanova@tatar.ru
mailto:telache@tatar.ru


Приложение 6
к постановлению 

Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального 
района Республики Татарстан 

от «26» июня 2018 № 392

«Приложение № 82 
к постановлению 

Исполнительного комитета 
 муниципального рай
она Республики Татарстан 
о т « »_______ 201 №

Административный регламент 
предоставлении муниципальной услуги по предоставлению сформированного 

земельного участка в аренду для жилищного строительства, из земель находящихся в
муниципальной собственности

I. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
(далее -  Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, в собственность (аренду) гражданам для индивидуального жилищного 
строительства (далее -  муниципальная услуга).

1.2. Получатели муниципальной услуги: физические лица (далее - заявитель).
1.3. Муниципальная услуга предоставляется Исполнительным комитетом Тюлячин

ского муниципального района (далее -  Исполком).
Исполнитель муниципальной услуги -  палата имущественных и земельных отноше

ний Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района Республики Татар
стан (далее -  Палата).

1.3.1. Место нахождение исполкома: с.Тюлячи, ул.Ленина, д.46.
Место нахождения Палаты: с.Тюлячи, ул.Ленина, д.46.
График работы:
понедельник -  четверг: с 08.00 до 17.00;
пятница: с 08.00 до 16.00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего тру

дового распорядка.
Справочный телефон 8 843 60 21- 8- 80.
Проход по документам удостоверяющим личность.
1.3.2. Адрес официального сайта муниципального района в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»): 
(http://tulachi.tatarstan.ru/).

1.3.3. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и текстовую ин

формацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях Исполкома (Палаты), для 
работы с заявителями;

2) посредством сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района 
(http://tulachi.tatarstan.ru/);

http://tulachi.tatarstan.ru/
http://tulachi.tatarstan.ru/


3) на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi. tatar.ru/);

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http:// 
www.gosuslugi.ru/);

5) в Исполкоме (Палате):
при устном обращении - лично или по телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении -  на бу

мажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.
1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается 

специалистом Палаты на официальном сайте муниципального района и на информационных 
стендах в помещениях Палаты для работы с заявителями.

1.4. Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-Ф З (Собрание 

законодательства РФ, 05.12.1994, №32, ст.3301) (далее -  ГК РФ);
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ (Собрание 

законодательства РФ, 03.01.2005, №1 (часть 1), ст. 14) (далее -  ЖК РФ);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3 (Собрание 

законодательства РФ, 29.10.2001, №44, ст. 4147) (далее -  ЗК РФ);
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (далее -  

ГрК РФ) (Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, №1 (часть 1), ст. 16);
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «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 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);

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);

приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 №762 «Об утверждении требова
ний к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка
дастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или зе
мельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме элек
тронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участ
ков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме доку
мента на бумажном носителе» (далее -  приказ №762) (Официальный интернет-портал право
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.02.2015);

Земельным кодексом Республики Татарстан 10.07.1998 №1736 (далее -  ЗК РТ) 
(Республика Татарстан, №10-11, 22.01.2005);

Уставом Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан, принятого 
Решением Совета Тюлячинского муниципального района от 19.12.2017 г. № 116 (далее — 
Устав);

Положением об исполнительном комитете Тюлячинского муниципального района, от
22.12.2005 г. № 20, утвержденным Решением Совета Тюлячинского муниципального района 
(далее -  Положение об ИК);

Положением о Палате имущественных и земельных отношений Тюлячинского муни
ципального района Республики Татарстан, утвержденным Решением Совета от 22.12.2005 г. 
№ 21 (далее -  Положение о Палате);

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома, утвержденными 
Постановлением руководителя Исполкома от 13.06.2006 №117 (далее -  Правила).

1.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:

http://uslugi
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удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления государ
ственных и муниципальных услуг -  окно приема и выдачи документов, консультирования 
заявителей в сельских поселениях муниципальных районов;

техническая ошибка -  ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметиче
ская ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, предоставляющим муници
пальную услугу, и приведшая к несоответствию сведений, внесенных в документ (резуль
тат муниципальной услуги), сведениям в документах, на основании которых вносились 
сведения;

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
(далее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной услуги (п.2 ст.2 Фе
дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ). Заявление заполняется на стандартном бланке 
(приложение №1).



II. Стандарт предоставлении муниципальной услуги

Наименование требования к 
стандарту предоставления 

муниципальной услуги

Содержание требований к стандарту Нормативный акг, 
устанавливающий муниципальную 

услугу или требование

2.1. Наименование 
муниципальной услуги

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, в собственность (аренду) гражданам для индивидуаль
ного жилищного строительства

2.2. Наименование 
исполнительно
распорядительного органа 
местного самоуправления, 
непосредственно 
предоставляющего 
муниципальную услугу

Палата Устав;

Положение,

2.3. Описание результата 
предоставления 
муниципальной услуги

Распоряжение о предоставлении земельного участка. 
Договор кунли-нродажи (аренды) земельного участка. 
Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги

ЗК РФ

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги, в том 
числе с учетом необходимости 
обращения в организации, 
участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок 
приостановления 
предоставления
муниципальной услуги в 
случае, если возможность 
приостановления 
предусмотрена

Не более 12 дней3 с момента регистрации заявления, не включая срока 
приема заявлений о предоставлении в аренду испрашиваемого заявите
лем земельного участка (30 дней) и срока с момента объявления о про
ведении аукциона по момент его проведения (30 дней).

Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено

3Срок предоставления муниципальной услуги определен исходя из суммарного срока, минимально необходимого для осуществления 
административных процедур. Длительность административных процедур исчисляется в рабочих днях.



законодательством Российской 
Федерации

2.5. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 
соответствии с 
законодательными или иными 
нормативными правовыми 
актами для предоставления 
муниципальной услуги, а также 
услуг, которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления
муниципальных услуг, 
подлежащих представлению 
заявителем, способы их 
получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, 
порядок их представления

1) Заявление;
2) Документы, удостоверяющие личность;
3) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от 
имени заявителя действует представитель);
4) Утвержденная схема расположения земельного участка на кадастро
вом плане территорий (если земельный участок предстоит образовать и 
не утвержден проект межевания территории, в границах которой 
предусмотрено образование земельного участка).
Бланк заявления для получения муниципальной услуги заявитель мо
жет получить при личном обращении в Палату. 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 дове
ренности);
почтовым отправлением.
Заявление и документы также могут быть представлены (направлены) 
заявителем в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, через информационно
телекоммуникационные сети общего доступа, в том числе через ин
формационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», и Единый пор
тал государственных и муниципальных услуг

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

Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о пра
вах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты не
движимого имущества;
2) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об ос
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не
движимости;
3) Распоряжение Исполнительного комитета муниципального района 
(городского округа) Республики Татарстан (Исполнительного комитета 
сельского поселения муниципального района Республики Татарстан в



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

случае если земельный участок находится в сельском населенном 
пункте) о присвоении адреса земельному участку.
Способы получения и порядок представления документов, которые за
явитель вправе представить, определены пунктом 2.5 настоящего Ре
гламента.
Запрещается требовать от заявителя вышеперечисленные документы, 
находящиеся в распоряжении государственных органов, органов мест
ного самоуправления и иных организаций.
Непредставление заявителем документов, содержащих вышеуказанные 
сведения, не является основанием для отказа заявителю в предоставле
нии услуги

2.7. Перечень органов 
государственной власти 
(органов местного 
самоуправления) и их 
структурных подразделений, 
согласование которых в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 
актами, требуется для 
предоставления услуги и 
которое осуществляется 
органом, предоставляющим 
муниципальную услугу

Согласование муниципальной услуги не требуется

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления 
муниципальной услуги

1) Подача документов ненадлежащим лицом;
2) Несоответствие представленных документов перечню документов, 
указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента;
3) Наличие в документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;
4) Представление документов в ненадлежащий орган



2.9. Исчерпывающий перечень 
оснований для
приостановления или отказа в 
предоставлении 
муниципальной услуги

Основания для приостановления муниципальной услуги не предусмот
рено:
Основания для отказа:
Предусмотренные пп.2 п.1 ст.39.15 ЗК РФ:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, не 
может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 
11.10 ЗК РФ;
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть 
предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1-13,  
15 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 ЗК РФ;
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соот
ветствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недви
жимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, ука
занным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 ЗК РФ.
Предусмотренные ст.36.16 ЗК РФ:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 
которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права 
на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель
ный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользо
вания, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого вла
дения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предо
ставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или 
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии 
с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель
ный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяй
ства или комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заяв
лением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммер
ческой организации, если земельный участок относится к имуществу 
общего пользования;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельном участке расположены здание, сооружение, объект незавер-

пп.2 п. 1 ст. 39.18 ЗК РФ



шейного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе соору
жение, строительство которого не завершено) размещается на земель
ном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен 
объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 ЗК РФ, и это не пре
пятствует использованию земельного участка в соответствии с его раз
решенным использованием либо с заявлением о предоставлении зе
мельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, по
мещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельном участке расположены здание, сооружение, объект незавер
шенного строительства, находящиеся в государственной или муници
пальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в 
том числе сооружение, строительство которого не завершено) размеща
ется на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель
ный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте 
и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 
предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель
ный участок является зарезервированным для государственных или му
ниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о 
предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бес
срочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного 
участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий 
срок действия решения о резервировании земельного участка, за ис
ключением случая предоставления земельного участка для целей резер
вирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель
ный участок расположен в границах территории, в отношении которой 
с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, 
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земель
ного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в



них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком 
земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель
ный участок расположен в границах территории, в отношении которой 
с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, 
или земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении 
территории, за исключением случаев, если такой земельный участок 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объек
тов регионального значения или объектов местного значения и с заяв
лением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельный участок образован из земельного участка, в отношении кото
рого заключен договор о комплексном освоении территории или дого
вор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержден
ной документацией по планировке территории предназначен для раз
мещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения, за исключением случаев, ес
ли с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обрати
лось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении тер
ритории или договор о развитии застроенной территории, предусмат
ривающие обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельный участок является предметом аукциона, извещение о проведе
нии которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК 
РФ;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 
статьи 39.11 ЗК РФ заявление о проведении аукциона по его продаже 
или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, 
что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 
пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ и уполномоченным органом не принято 
решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, преду
смотренным пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ;



13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунк
том 1 пункта 1 статьи 39.18 ЗК РФ извещение о предоставлении зе
мельного участка для индивидуального жилищного строительства, ве
дения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства 
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея
тельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует 
целям использования такого земельного участка, указанным в заявле
нии о предоставлении земельного участка, за исключением случаев 
размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проек
том планировки территории;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке пере
чень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и без
опасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответ
ствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предостав
лении земельного участка некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает пре
дельный размер, установленный в соответствии с федеральным зако
ном;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельный участок в соответствии с утвержденными документами терри
ториального планирования и (или) документацией по планировке тер
ритории предназначен для размещения объектов федерального значе
ния, объектов регионального значения или объектов местного значения 
и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 
не уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в 
соответствии с государственной программой Российской Федерации, 
государственной программой субъекта Российской Федерации и с заяв
лением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;



19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не до
пускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельный участок не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 
предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в 
этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд 
и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участ
ка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был 
изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государствен
ных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного 
дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предо
ставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным зако
ном «О государственном кадастре недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предо
ставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 
земельного участка, проекте межевания территории или в проектной 
документации о местоположении, границах, площади и об иных коли
чественных и качественных характеристиках лесных участков, в соот
ветствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на 
десять процентов

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания 
государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за 
предоставление 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе



2.11. Порядок, размер и 
основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для 
предоставления
муниципальной услуги, 
включая информацию о 
методике расчета размера такой 
платы

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при 
получении результата 
предоставления таких услуг

Подача заявления на получение муниципальной услуги при наличии 
очереди - не более 15 минут.
При получении результата предоставления муниципальной услуги мак
симальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут

2.13. Срок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме

В течение одного дня с момента поступления заявления.
Запрос, поступивший в электронной форме, в выходной (праздничный) 
день регистрируется на следующий за выходным (праздничным) рабо
чий день

2.14. Требования к 
помещениям, в которых 
предоставляется 
муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, 
в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов 
указанных объектов в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о социальной 
защите инвалидов, размещению 
и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной 
информации о порядке 
предоставления таких услуг

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и 
помещениях, оборудованных противопожарной системой и системой 
пожаротушения, необходимой мебелью для оформления документов, 
информационными стендами.
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предо
ставления муниципальной услуги (удобный вход-выход в помещения и 
перемещение в их пределах).
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предо
ставления муниципальной услуги размещается в удобных для заявите
лей местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей инвали
дов



2.15. Показатели доступности и 
качества муниципальной услу
ги, в том числе количество вза
имодействий заявителя с долж
ностными лицами при предо
ставлении муниципальной 
услуги и их продолжитель
ность, возможность получения 
муниципальной услуги в мно
гофункциональном центре 
предоставления государствен
ных и муниципальных услуг, в 
удаленных рабочих местах 
многофункционального центра 
предоставления государствен
ных и муниципальных услуг, 
возможность получения ин
формации о ходе предоставле
ния муниципальной услуги, в 
том числе с использованием 
информационно
коммуникационных технологий

Показателями доступности предоставления муниципальной услуги яв
ляются:
расположенность помещения в зоне доступности обще
ственного 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 Еди
ном портале государственных и муниципальных услуг; 
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих по
лучению ими услуг наравне с другими лицами.
Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется от
сутствием:
очередей при приеме и выдаче документов заявителям; 
нарушений сроков предоставления муниципальной услуги; 
жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, предо
ставляющих 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 одно
кратное взаимодействие должностного лица, предоставляющего муни
ципальную услугу, и заявителя. Продолжительность взаимодействия 
определяется регламентом.
При предоставлении муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
-  МФЦ), в удаленных рабочих местах МФЦ консультацию, прием и 
выдачу документов осуществляет специалист МФЦ.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть 
получена заявителем на сайте , на Едином портале госу
дарственных и муниципальных услуг, в МФЦ

2.16. Особенности 
предоставления
муниципальной услуги в 
электронной форме

Консультацию о порядке получения муниципальной услуги в элек
тронной форме можно получить через Интернет-приемную или через 
Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татар
стан.



В случае, если законом предусмотрена подача заявления о предостав
лении муниципальной услуги в электронной форме заявление подается 
через Портал государственных и муниципальных услуг Республики Та
тарстан (http://uslugi. tatar.ru/) или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) (http:// www.gosuslugi.ru/)

http://uslugi
http://www.gosuslugi.ru/


3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо
вании к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных про
цедур в многофункциональных центрах, в удаленных рабочих местах многофункциональ

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка результата муниципальной услуги;
5) заключение договора и выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги 

представлена в приложении №2.
3.2. Оказание консультаций заявителю
3.2.1. Заявитель вправе обратиться в Палату лично, по телефону и (или) электронной почте 

для получения консультаций о порядке получения муниципальной услуги.
Специалист Палаты консультирует заявителя, в том числе по составу, форме 

представляемой документации и другим вопросам для получения муниципальной услуги и при 
необходимости оказывает помощь в заполнении бланка заявления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения 
заявителя.

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой документации и 
другим вопросам получения разрешения.

3.3. Принятие и регистрация заявления
3.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЦ подает письменное 

заявление о предоставлении муниципальной услуги и представляет документы в соответствии с 
пунктом 2.5 настоящего Регламента в Палату. Документы могут быть поданы через удаленное 
рабочее место. Список удаленных рабочих мест приведен в приложении №3.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме направляется в 
Палату по электронной почте или через Интернет-приемную. Регистрация заявления, 
поступившего в электронной форме, осуществляется в установленном порядке.

3.3.2.Специалист Палаты, ведущий прием заявлений, осуществляет:
- установление личности заявителя;
- проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности);
- проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Регламента;
- проверку соответствия представленных документов установленным требованиям 

(надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений).

В случае отсутствия замечаний специалист Палаты осуществляет:
- прием и регистрацию заявления в специальном журнале;
- вручение заявителю копии описи представленных документов с отметкой о дате приема 

документов, присвоенном входящем номере, дате и времени исполнения муниципальной 
услуги.

- направление заявления на рассмотрение руководителю Палаты.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специалист Палаты, веду

щий прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации заявле



ния и возвращает ему документы с письменным объяснением содержания выявленных основа
ний для отказа в приеме документов.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
- прием заявления и документов в течение 15 минут;
- регистрация заявления в течение одного дня с момента поступления заявления.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на

рассмотрение руководителю Палаты или возвращенные заявителю документы.
3.3.3. Руководитель Палаты рассматривает заявление, принимает решение о проведении 

аукциона по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка либо опубликовании сообщения о приеме заявлений о предоставлении в 
собственность (аренду) этого земельного участка с указанием местоположения земельного 
участка, его площади, разрешенного использования в периодическом печатном издании, 
определяемом главой муниципального образования, а также разместить сообщение о приеме 
указанных заявлений на официальном сайте муниципального образования (при наличии 
официального сайта муниципального образования) в сети "Интернет", определяет исполнителя 
и направляет заявление в Палату.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня с 
момента регистрации заявления.

Результат процедуры: направленное исполнителю заявление.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги
3.4.1. Специалист Палаты направляет в электронной форме посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия запрос о предоставлении:
1) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица 

на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты недвижимого имущества;
2) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
3) Сведения из ЕГРЮЛ либо Сведения из ЕГРИП;
4) Распоряжение Исполнительного комитета муниципального района (городского округа) 

Республики Татарстан (Исполнительного комитета сельского поселения муниципального 
района Республики Татарстан в случае если земельный участок находится в сельском 
населенном пункте) о присвоении адреса земельному участку.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня с 
момента поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Результат процедуры: направленные в органы власти запросы.
3.4.2. Специалист (ы) поставщика (ов) 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 подпунктом, осуществляются в следующие 
сроки:

- по документам (сведениям), направляемым специалистами Росреестра, не более трех 
рабочих дней;

- по остальным поставщикам - в течение пяти дней со дня поступления 
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 
информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми 
актами Республики Татарстан.



Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе, направленные в 
Палату.

3.5. Подготовка результата муниципальной услуги
3.5.1.В случае принятия решения о проведении аукциона, и поступления более одной заяв

ки на участие, последний проводится в установленном порядке.
3.5.2. Специалист Палаты на основании полученных документов (и результатов аукциона, 

при проведении последнего):
- принимает решение о предоставлении земельного участка в собственность (аренду) или 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- подготавливает проект постановления о предоставлении земельного участка (далее -  

документ) или письмо об отказе;
- осуществляет в установленном порядке процедуры согласования проекта подготовленно

го документа;
- направляет проект документа или письмо об отказе на подпись руководителю Палаты 

(лицу, им уполномоченному).
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день поступления 

ответов на запросы.
Результат процедур: проекты, направленные на подпись Палаты (лицу, им уполномочен

ному).
3.5.3. Руководитель Палаты подписывает документ или письмо об отказе и направляет в 

Палату для регистрации.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня 

с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедуры: подписанный документ или письмо об отказе, направленное на 

регистрацию.
3.5.4. Специалист Палаты:
- регистрирует документ или письмо об отказе.
- извещает заявителя (его представителя) с использованием способа связи, указанного в за

явлении, о результате предоставления муниципальной услуги, сообщает дату и время выдачи 
оформленного документа или письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день подписания 
документа руководителем Палаты.

Результат процедур: извещение заявителя (его представителя) о результате предоставления 
муниципальной услуги.

3.6. Заключение договора и выдача заявителю результата муниципальной услуги
3.6.1. Специалист Палаты на основании поступившего документа:
- подготавливает проект договора купли-продажи (аренды) (далее -  договор) или проект 

письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- согласовывает проект подготовленного документа.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение двух дней с 

момента выдачи заявителю постановления.
Результат процедур: направленный на подпись проект документа.
3.6.2. Руководитель Палаты подписывает документ и направляет в Отдел имущественных 

отношений (далее -  Отдел).
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня 

с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедур: подписанный договор или письмо об отказе.
3.6.3. Специалист Отдела:



- извещает заявителя (его представителя) с использованием способа связи, указанного в за
явлении, о результате предоставления государственной услуги, сообщает дату и время выдачи 
результата муниципальной услуги;

- регистрирует договор в журнале регистрации.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день подписания 

документа руководителем Палаты.
Результата процедуры: извещение заявителя.
3.6.4. Специалист Отдела выдает заявителю либо направляет по почте письмо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.
Выдает заявителю под роспись договор, после подписания договора, два экземпляра под

писанного и согласованного договора передает заявителю, один оставляет на хранение в Палате.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется:
- в течение 15 минут - в случае личного прибытия заявителя;
- в течение одного дня с момента окончания процедуры предусмотренной подпунктом 

3.6.2 настоящего Регламента, в случае направления ответа по почте письмом.
Результат процедуры: выданный заявителю договор или направленное по почте письмо об 

отказе.
3.7. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ
3.7.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги в МФЦ, в уда

ленное рабочее место МФЦ.
3.7.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в соответствии 

регламентом работы МФЦ, утвержденным в установленном порядке.
3.7.3. При поступлении документов из МФЦ на получение муниципальной услуги, проце

дуры осуществляются в соответствии с пунктами 3.3 -  3.6 настоящего Регламента. Результат 
муниципальной услуги направляется в МФЦ.

3.8. Исправление технических ошибок.
3.8.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся результатом 

муниципальной услуги, заявитель представляет в Палату:
- заявление об исправлении технической ошибки (приложение №5);
- документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в котором содер

жится техническая ошибка;
- документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии технической 

ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в документе, яв

ляющемся результатом муниципальной услуги, подается заявителем (его представителем) лич
но, либо почтовым отправлением (в том числе с использованием электронной почты), либо че
рез единый портал государственных и муниципальных услуг или МФЦ.

3.8.2. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет прием заявления об 
исправлении технической ошибки, регистрирует заявление с приложенными документами и пе
редает их в Палату.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня с 
момента регистрации заявления.

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на рас
смотрение специалисту Палаты.

3.8.3. Специалист Палаты рассматривает документы и в целях внесения исправлений в до
кумент, являющийся результатом услуги, осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом 
3.5 настоящего Регламента, и выдает исправленный документ заявителю (его представителю) 
лично под роспись с изъятием у заявителя (его представителя) оригинала документа, в котором 
содержится техническая ошибка, или направляет в адрес заявителя почтовым отправлением (по
средством электронной почты) письмо о возможности получения документа при предоставле



нии в Палату оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка.
Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в течение трех дней 

после обнаружения технической ошибки или получения от любого заинтересованного лица за
явления о допущенной ошибке.

Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок соблюдения 
процедур предоставления муниципальной услуги, подготовку решений на действия (бездей
ствие) должностных лиц органа местного самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являются:
1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению муниципальной 

услуги. Результатом проверки является визирование проектов;
2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур 

предоставления муниципальной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодо

вых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и внеплановыми. При прове
дении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль
ной услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении муници
пальной услуги и принятии решений руководителю Палаты представляются справки о результа
тах предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
председателем Палаты, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципаль
ной услуги, а также специалистами Палаты.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
положениями о структурных подразделениях органа местного самоуправления и должностными 
регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за несвоевре
менное рассмотрение обращений заявителей.

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения органа местного 
самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение 
административных действий, указанных в разделе 3 настоящего Регламента.

Должностные лица и иные муниципальные служащие за решения и действия (бездей
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут 
ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объ
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Палаты при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной инфор
мации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмот
рения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.



5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор
ганов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муници
пальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги , запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб

ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского муниципального района 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Рес
публики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210- 
ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих



государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления госу
дарственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если ос
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих гос
ударственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправле
ния, публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ. Жалобы на решения и дей
ствия (бездействие) руководителя Исполкома, либо Исполкома, подаются в Совет муниципаль
ного образования. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункциональ
ного центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункцио
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников ор
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210- 
ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Исполкома, 
муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципального района 
(http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункцио
нального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо Единого портала государствен
ных и муниципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организа
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, а 
также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого пор
тала государственных и муниципальных услуг либо Единого портала государственных и муни
ципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю мно
гофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерально
го закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рас
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования

http://www.tulache.tatarstan.ru
http://uslugi.tatar.ru/
http://uslugi.tatar.ru/
http://uslugi.tatar.ru/


отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предостав

ляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, его руково
дителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюще
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофунк
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Феде
рального закона, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей
ствием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услу
гу, или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерально
го закона, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 
жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней доку
ментов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоя

щего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. настоящего 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



Приложение №1

В ______________________________________________________ (наимено
вание органа местного самоуправления муниципального образова
ния)

ОТ_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, ИНН)

(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для свя
зи)

Заявление
о предоставлении земельного участка в собственность (аренду) для индивидуального жи

лищного строительства

Прошу Вас предоставить земельный участок в собственность (аренду) для индивидуаль
ного жилищного строительства.

Земельный участок площадью___________ кв.м., кадастровый номер_______________ , с
видом разрешенного использования ____________________, из категории земель
_______________ , расположенного по адресу: ___________  муниципальный район (городской
округ), населенный пункт__________________ул._________________ д ._________.

К заявлению прилагаются следующие документы (сканкопии):
1) Копия документа, удостоверяющего личность;
2) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя дей

ствует представитель);
3) Утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом плане террито

рий (если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания террито
рии, в границах которой предусмотрено образование земельного участка).

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку 
персональных данных (сбор, систематизацию, накотение, хранение, уточнение (обновление, измене
ние), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничто
жение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных в рамках предоставления муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном режи
ме, включая принятие решений на их основе органом, предоставляющим муниципальную услугу, в це
лях предоставпения муниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, вкчюченные в заявчение, относящиеся к моей лично
сти и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. Документы (скан- 
копии документов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, установленным зако- 
нодительством Российской Федерации, на момент представления заявления эти документы, дей
ствительны и содержат достоверные сведения.

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставченной мне муници
пальной усчуги по телефону:_________________________ .

______________  __________________( _________________ )
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение №2
Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги

Заявитель  подает заявление о 
предоставлении 
м униц ипальной  услуги и 
п ред оставляет  докум енты  в 
соответстви и  с п. 2.5

З аявлен ие и докум енты

С п ец и ал и ст П алаты  проверяет 
докум енты  в соответствии  с 
пунктом  2.5 настоящ его 
Р еглам ента. П роверяет наличия • 
основан ий  для отказа в прием е 
доку  м ен тов , п ре  дуем  отрен  н ы х 
п. 2.8 настоящ его  Реглам ента.

С п ец и ал и ст П алаты  
реги стри рует заявления и 
докум енты  и нап равляет на 
рассм отрен ие руководителю  
И сполком а

Р уководитель  И сполком а 
п рин им ает реш ен и е о 
проведении аукциона и 
опубликовании  сообщ ения о 
прием е заявлений

С пец и ал и ст П алаты  опред ел яет  
н еоб ходим ость  запроса 
докум ен тов  через систему 
м еж ведом ственного  
электрон ного  взаимодействия 
запросы

- Д а -

Зарегистрнрованное 
заявление и 
докум енты

Реш ение 
нап равленное в 

П алату

- F

3 -

■"Н еобходимо" 
запросить  

докум енты

п
С пец и ал и ст П алаты  уведом ляет 
заявителя о наличии преп ятствий  
дл я  реги страции  заявления и 
возвращ ает ем у докум енты  с 
письм енны м  объяснением  
содерж ания вы явлен ны х 
основан ий  дл я отказа  в прием е 
докум ен тов

В озвращ енны е
заявителю
докум енты

Зап рос о
С п ец и ал и ст П алаты  нап равляет предоставлен и

запросы и сведений

С пец и ал и ст П алаты  проверяет 
нали чие основан ий  для отказа в 
предоставлен ии  услуги , •<—
п ред усм отрен ны х в п. 2.9 
н астоящ его  реглам ента

Специалисты поставщиков 
дан н ы х  о б рабаты ваю т запросы  

и пред ставл яю т дан ны е 
(сведен ия) или уведом ление об 

отсутствии  докум ен тов  
(сведени)

Д окум ен ты  
(сведен и я) или 
уведом ление 
об  отсутствии  
докум ентов  
(сведен ий)

-О тсу тств у ет— О сновани я для 
отказа о тсутств ую т^

С пец и ал и ст П алаты на основан ии  полученны х докум ентов  
результатов  аукциона, при проведении последнего):
п рин им ает реш ение о предоставлен ии  зем ел ьн ого  участка для 

ж илищ ного  строительства или  об отказе в предоставлении 
м униц ипальной  услуги;
подготавливает проект постановлени я о предоставлен ии  зем ельн ого  

участка дл я  ж илищ ного строи тел ьства  (далее -  докум ен т) или письм о 
об отказе;
осущ ествл яет  в установленном  порядке процедуры  согласования 

проекта подготовленного  докум ента;
н ап равляет п роект докум ента или  письм о об отказе  на подпи сь  

руководителю  И сполком а (лицу , им уп олном оч енном у)

С пециалист 
П алаты  

готови т письм о 
об отказе

П исьм о об 
отказе

П роект докум ента

П редседатель  П алаты  
согл асовы вает проект 

докум ента

С огласованны й проект 
докум ента

_]
Р уководитель  И сполком а 

п одпи сы вает докум ент

П одписанны й докум ент или 
письм о  об  отказе

С пец и ал и ст П алаты  готови т 
договор , согласовы вает его  в 
установленном  порядке, вы дает 
заявителю  докум ент

В ы данны й докум ент или 
письм о  об отказе
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Приложение №3

№
п/п

Место расположения уда
ленного рабочего места

Обслуживаемые населенные пунк
ты

График приема 
документов
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Приложение №4

Руководителю
Исполнительного комитета Тюлячинского 
муниципального района Республики Та
тарстан
От:____________________________

Заявление 
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги

(наименование услуги)
Записа

но:

Правильные сведения:_________________________________________________

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие изменения 
в документ, являющийся результатом муниципальной услуги.

Прилагаю следующие документы:
1.
2 .
3.
В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической ошибки 

прошу направить такое решение:
посредством отправления электронного документа на адрес E-mail:_______ ;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу:

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персо
нальных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис
пользование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение пер
сональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках 
предоставления муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие 
решений на их основе органом предоставляющим муниципальную услугу, в целях предоставления му
ниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей личности и 
представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. Документы (копии докумен
тов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, установленным законодательством Рос
сийской Федерации, на момент представления заявления эти документы действительны и содержат до
стоверные сведения.

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне муниципаль
ной услуги по телефону:_______ .

(дата)
_____________( _______________
(подпись) (Ф.И.О.)

)



Приложение
(справочное)

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги
и осуществляющих контроль ее исполнения,

Исполком Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполкома 8 843 60 
21687

Telache@tatar.ru

Управляющий делами исполкома 8 843 60 
21875

Telache@tatar.ru

Председатель палаты 8 843 60 
21880

Telache@tatar.ru

Специалист палаты 8 843 60 
21321

Telache@tatar.ru

Совет Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Глава 8 843 60 21189 Telache tatar.ru

mailto:Telache@tatar.ru
mailto:Telache@tatar.ru
mailto:Telache@tatar.ru
mailto:Telache@tatar.ru


Приложение № 7
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от «26» июня 2018 № 392

Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги но постановке на учет лиц в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
(далее -  Регламент) устанавливает стандарт и порядок по предоставлению муниципальной 
услуги по постановке на учет лиц в качестве лиц, имеющих право на предоставление земель
ных участков в собственность бесплатно (далее -  муниципальная услуга).

1.2. Получатели услуги: физические лица (далее - заявитель).
1.3. Муниципальная услуга предоставляется Исполнительным комитетом Тюлячинско

го муниципального района (далее -  Исполком).
Исполнитель муниципальной услуги -  палата имущественных и земельных отношений 

Исполнительного комитата Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан 
(далее -  Палата).

1.3.1. Место нахождение исполкома: с.Тюлячи, ул.Ленина, д.46.
Место нахождения Палаты: с.Тюлячи, ул. Ленина, д.46.
График работы:
понедельник -  четверг: с 08.00. до 17.00.;
пятница: с 08.00. до 16.00.;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего трудо

вого распорядка.
Справочный телефон 8 843 60 21880.
Проход по документам удостоверяющим личность.
1.3.2. Адрес официального сайта муниципального района в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»): 
(http://tulachi.tatarstan.ru/).

1.3.3. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и текстовую ин

формацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях Исполкома (Палаты), для 
работы с заявителями;

2) посредством сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района 
(http://tulachi.tatarstan.ru/);

3) на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi. tatar.ru/);

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http:// 
www.gosuslugi.ru/);

5) в Исполкоме (Палате):
- при устном обращении - лично или по телефону;
- при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении -  на бу

мажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.

http://tulachi.tatarstan.ru/
http://tulachi.tatarstan.ru/
http://uslugi
http://www.gosuslugi.ru/


1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается 
специалистом Палаты на официальном сайте муниципального района и на информационных 
стендах в помещениях Палаты для работы с заявителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее -  ГК РФ)

(Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЭ (далее -  ЗК РФ) 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, №44, ст.4147);
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон №131-Ф3) 
(Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, №40, ст.3822);

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг» (далее -  Федеральный закон № 210-ФЗ) (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, №31, ст.4179);

Земельным кодексом Республики Татарстан 10.07.1998 №1736 (далее -  ЗК РТ) (Респуб
лика Татарстан, №10-11, 22.01.2005);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в 
Республике Татарстан» (далее -  Закон РТ № 45-ЗРТ) (Республика Татарстан, №155-156, 
03.08.2004);

Распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений Республики 
Татарстан от 25.12.2006г. №3008-р «Об утверждении документов по порядку предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной собственности и муниципальной 
собственности муниципального района» (далее -  распоряжение №3008-р);

Уставом Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан, принятого Ре
шением Совета Тюлячинского муниципального района от 19.12.2017 №116 (далее -  Устав);

Положением об исполнительном комитете Тюлячинского муниципального района, от
22.12.2005 №20, утвержденным Решением Совета Тюлячинского муниципального района 
(далее -  Положение об ПК);

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома, утвержденными Постанов
лением руководителя Исполкома от 13.06.2006 №117 (далее -  Правила).

1.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:
удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления государствен

ных и муниципальных услуг -  окно приема и выдачи документов, консультирования заяви
телей в сельских поселениях муниципальных районов;

техническая ошибка -  ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметиче
ская ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, предоставляющим муници
пальную услугу, и приведшая к несоответствию сведений, внесенных в документ (резуль
тат муниципальной услуги), сведениям в документах, на основании которых вносились 
сведения.

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной услуги (да
лее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной услуги (п.2 ст.2 Феде
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ). Заявление заполняется на стандартном бланке 
(приложение №1).



2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование требования к стандар
ту предоставления муниципальной 

услуги
Содержание требований к стандарту Нормативный акт, устанавли

вающий услугу или требование

2.1. Наименование муниципальной 
услуги

Постановка на учет лиц в качестве лиц, имеющих право на предо
ставление земельных участков в собственность бесплатно

ст. 32.1 ЗК РТ

2.2. Наименование исполнительно
распорядительного органа местного 
самоуправления, непосредственно 
предоставляющего муниципальную 
услугу

Исполнительный комитет Тюлячинского муниципального района
Республики Татарстан
Палата

Положение

2.3. Описание результата 
предоставления муниципальной услуги

1. Постановление о включение в списки граждан.
2. Постановление о предоставлении земельного участка в долевую 
собственность.
3.Договор передачи земельного участка в собственность бесплатно.
4.Письмо об отказе в предоставлении услуги

ст.32.1 ЗК РТ

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, если 
возможность приостановления 
предусмотрена законодательством 
Российской Федерации

Включение в списки очередников на получение земельного участка 
не более семи дней 4 с момента регистрации заявления. 
Предоставление земельного участка осуществляется не позднее 
одного года с даты включения в списки.
Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено

2.5. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми

1) Заявление;
2) Копия паспорта заявителя;
3) Копия паспорта супруга (супруги) заявителя (в случае если за
явитель состоит в браке);

4Срок предоставления муниципальной услуги определен исходя из суммарного срока, минимально необходимого для осуществления 
административных процедур. Длительность административных процедур исчисляется в рабочих днях.



актами для предоставления 
муниципальной услуги, а также услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, подлежащих 
представлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их 
представления

4) Копия свидетельства о рождении детей;
5) Решение суда об установлении усыновления ребенка (за исклю
чением случаев, когда в свидетельстве о рождении ребенка усыно
вители записаны в качестве родителей);
6) Копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна 
или попечителя (в случае, назначения опеки или попечительства);
7) Копия договора об осуществлении опеки или попечительства (в 
случае осуществления опеки или попечительства по договору).
8) Копия свидетельства о регистрации по месту жительства членов 
семьи не достигших 14-ти летнего возраста;
9) Копии правоустанавливающих документов, если право не заре
гистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 
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 следу
ющих способов:
лично (лицом, действующим от имени заявителя на основании до
веренности); 
почтовым отправлением.
Заявление и документы также могут быть представлены (направле
ны) заявителем в виде электронного документа, подписанного уси
ленной квалифицированной электронной подписью, через инфор
мационно-телекоммуникационные сети общего доступа, в том чис
ле через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 
и Единый портал государственных и муниципальных услуг

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

Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 
правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты 
недвижимого имущества;
2) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости.
Способы получения и порядок представления документов, которые



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

заявитель вправе представить, определены пунктом 2.5 настоящего 
Регламента.
Запрещается требовать от заявителя вышеперечисленные докумен
ты, находящиеся в распоряжении государственных органов, орга
нов местного самоуправления и иных организаций. 
Непредставление заявителем документов, содержащих вышеука
занные сведения, не является основанием для отказа заявителю в 
предоставлении услуги

2.7. Перечень органов государственной 
власти (органов местного 
самоуправления) и их структурных 
подразделений, согласование которых в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, 
требуется для предоставления услуги и 
которое осуществляется органом, 
предоставляющим муниципальную 
услугу

Согласование не требуется

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

1) Подача документов ненадлежащим лицом;
2) Несоответствие представленных документов перечню докумен
тов, указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента;
3) В заявлении и прилагаемых к заявлению документах имеются 
неоговоренные исправления, серьезные повреждения, не позволя
ющие однозначно истолковать их содержание;
4) Представление документов в ненадлежащий орган

2.9. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

Основания для приостановления предоставления услуги не преду
смотрены.
Основания для отказа:
1. Лишение родительских прав, отмена усыновления, прекращение 
опеки или попечительства в отношении детей заявителя, после по
дачи заявления;
2. Ранее использованное право на предоставление земельного 
участка в соответствии со ст.32-1 Земельного кодекса Республики 
Татарстан;
3. Документы, представленные заявителем, не подтверждают право

ст.32-1 ЗКРТ



заявителя на получение земельного участка для осуществления ин
дивидуального жилищного строительства, дачного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), садоводства или огородничества;
4) Заявителем представлены документы не в полном объеме, либо в 
представленных заявлении и (или) документах содержится непол
ная и (или) недостоверная информация

2.10. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе

2.11. Порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая 
информацию о методике расчета размера 
такой платы

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется

2.12. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата 
предоставления таких услуг

Подача заявления на получение муниципальной услуги при нали
чии очереди - не более 15 минут.
При получении результата предоставления муниципальной услуги 
максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 
минут

2.13. Срок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

В течение одного дня с момента поступления заявления.
Запрос, поступивший в электронной форме, в выходной (празднич
ный) день регистрируется на следующий за выходным (празднич
ным) рабочий день

2.14. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, в том 
числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и 
помещениях, оборудованных противопожарной системой и систе
мой пожаротушения, необходимой мебелью для оформления доку
ментов, информационными стендами.
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту 
предоставления муниципальной услуги (удобный вход-выход в по
мещения и перемещение в их пределах).
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке



защите инвалидов, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке 
предоставления таких услуг

предоставления муниципальной услуги размещается в удобных для 
заявителей местах, в том числе с учетом ограниченных возможно
стей инвалидов

2.15. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги, в том числе ко
личество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предостав
лении муниципальной услуги и их про
должительность, возможность получе
ния муниципальной услуги в мно
гофункциональном центре предоставле
ния государственных и муниципальных 
услуг, в удаленных рабочих местах мно
гофункционального центра предоставле
ния государственных и муниципальных 
услуг, возможность получения инфор
мации о ходе предоставления муници
пальной услуги, в том числе с использо
ванием информационно
коммуникационных технологий

Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 
являются:
расположенность помещения Исполкома в зоне доступности обще
ственного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также помеще
ний, в которых осуществляется прием документов от заявителей; 
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги на информационных стен
дах, информационных ресурсах Исполкома 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 муниципаль
ных служащих, оказывающих муниципальную услугу, к заявите
лям.
При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата муниципальной услуги, предполагается 
однократное взаимодействие должностного лица, предоставляюще
го муниципальную услугу, и заявителя. Продолжительность взаи
модействия определяется регламентом.
При предоставлении муниципальной услуги в многофункциональ
ном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее -  МФЦ), в удаленных рабочих местах МФЦ консуль
тацию, прием и выдачу документов осуществляет специалист 
МФЦ.



Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может 
быть получена заявителем на сайте Исполкома, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, в МФЦ

2.16. Особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной 
форме

Консультацию о порядке получения муниципальной услуги в элек
тронной форме можно получить через Интернет-приемную или че
рез Портал государственных и муниципальных услуг Республики 
Татарстан.
В случае, если законом предусмотрена подача заявления о предо
ставлении муниципальной услуги в электронной форме заявление 
подается через Портал государственных и муниципальных услуг 
Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/) или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) (http:// 
www.gosuslugi.ru/)

http://uslugi.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо
вании к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных про
цедур в многофункциональных центрах, в удаленных рабочих местах многофункциональ

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1)консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка результата муниципальной услуги;
5) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной 

услуги представлена в приложении №2.
3.2. Оказание консультаций заявителю
3.2.1. Заявитель вправе обратиться в Палату лично, по телефону и (или) электронной 

почте для получения консультаций о порядке получения муниципальной услуги.
Специалист Палаты консультирует заявителя, в том числе по составу, форме 

представляемой документации и другим вопросам для получения муниципальной услуги и при 
необходимости оказывает помощь в заполнении бланка заявления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения 
заявителя.

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой документации и 
другим вопросам получения разрешения.

3.3. Принятие и регистрация заявления
3.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЦ подает письменное 

заявление о предоставлении муниципальной услуги и представляет документы в соответствии с 
пунктом 2.5 настоящего Регламента в Палату. Документы могут быть поданы через удаленное 
рабочее место. Список удаленных рабочих мест приведен в приложении №3.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме направляется в 
Исполком по электронной почте или через Интернет-приемную. Регистрация заявления, 
поступившего в электронной форме, осуществляется в установленном порядке.

3.3.2.Специалист Палаты, ведущий прием заявлений, осуществляет:
установление личности заявителя;
проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности);
проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Регламента;
проверку соответствия представленных документов установленным требованиям 

(надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений).

В случае отсутствия замечаний специалист Палаты осуществляет:
прием и регистрацию заявления в специальном журнале;
вручение заявителю копии описи представленных документов с отметкой о дате приема 

документов, присвоенном входящем номере, дате и времени исполнения муниципальной 
услуги;

направление заявления на рассмотрение руководителю Палаты.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специалист Палаты, веду

щий прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации заявле



ния и возвращает ему документы с письменным объяснением содержания выявленных основа
ний для отказа в приеме документов.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
прием заявления и документов в течение 15 минут;
регистрация заявления в течение одного дня с момента поступления заявления.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на 

рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные заявителю документы.
3.3.3. Руководитель Исполкома рассматривает заявление, определяет исполнителя и 

направляет ему заявление.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня с 

момента регистрации заявления.
Результат процедуры: направленное исполнителю заявление.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги
3.4.1. Специалист Палаты направляет в электронной форме посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия запросы о предоставлении:
1. Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним (содержащей общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижи
мости) (о правах на здание, строение, сооружение);

2. Кадастрового паспорта объекта недвижимости.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного 

рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результат процедуры: направленные в органы власти запросы.
3.4.2. Специалисты поставщиков данных на основании запросов, поступивших через си

стему межведомственного электронного взаимодействия, предоставляют запрашиваемые доку
менты (информацию) или направляют уведомления об отсутствии документа и (или) информа
ции, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее -  уведомление об отказе).

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение трех дней 
со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие 
документ и информацию.

Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе, направленные в 
Палату.

3.5. Подготовка результата муниципальной услуги
3.5.1. Специалист Палаты на основании полученных документов:
принимает решение о включении в списки граждан, имеющих право на бесплатное полу

чение земельных участков в соответствии со статьей 32-1 ЗК РТ или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

подготавливает и согласовывает в установленном порядке решение о включении в спис
ки или письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

направляет проект документа или письмо об отказе на подпись руководителю Палаты.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день поступления 

ответов на запросы.
Результат процедур: проекты, направленные на подпись Руководителю Исполкома.
3.5.2. Руководитель Исполкома подписывает документы о включении в списки 

очередников или письмо об отказе и направляет в Исполком для регистрации.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня 

с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедуры: подписанное постановление или письмо об отказе, направленное 

на регистрацию.
3.5.3. Специалист Палаты:



регистрирует постановления или письмо об отказе. В случае принятия решения о вклю
чении в списки очередников присваивает заявителю уникальный учетный номер.

извещает заявителя (его представителя) с использованием способа связи, указанного в за
явлении, о результате предоставления муниципальной услуги, сообщает уникальный учетный 
номер.

Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляет заявителю по по
чте или на адрес электронной почты.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день подписания 
документов руководителем Исполкома.

Результат процедур: извещение заявителя (его представителя) о результате предоставле
ния муниципальной услуги.

3.6. Выдача заявителю результата муниципальной услуги
3.6.1. Специалист Палаты при наступлении очередности:
подготавливает письмо с указанием даты, времени и места проведения процедуры выбо

ра земельного участка;
извещает заявителя о проведении процедуры выбор земельного участка, заказным пись

мо с уведомлением о вручение.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется не позднее чем за 14 

дней до дня проведения процедуры выбора земельного участка.
Результат процедур: направленное заявителю письмо о проведении процедуры выбора 

земельного участка.
3.6.2. Заявитель в указанный день осуществляет выбор земельного участка в порядке 

очередности. Выбор земельного участка оформляется актом.
Акт подписывается заявителем и представителем уполномоченного органа.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день осуществления 

процедуры выбора земельного участка.
Результат процедур: акт выбора.
3.6.3. Специалист Палаты на основании акта выбора:
подготавливает и согласовывает в установленном порядке постановление о предоставле

нии земельного участка;
направляет проект документа на подпись руководителю Исполкома.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня 

с момента составления акта выбора.
Результат процедур: проект документа, направленный на подпись руководителю Испол

кома.
3.6.4. Руководитель Исполкома подписывает документ о предоставлении земельного 

участка и направляет в Исполком для регистрации.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня 

с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедуры: подписанное постановление, направленное на регистрацию.
3.6.5. Специалист Исполкома регистрирует постановление, после регистрации выдает их 

заявителю либо направляет по почте.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется:
в течение 15 минут - в случае личного прибытия заявителя;
в течение одного дня с момента окончания процедуры, предусмотренной подпунктом

3.6.4. настоящего Регламента, в случае направления постановления по почте письмом.
Результат процедуры: выданное (направленное) заявителю постановление о предоставле

нии земельного участка.

3.7. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ



3.7.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги в МФЦ, в уда
ленное рабочее место МФЦ.

3.7.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в соответствии 
с регламентом работы МФЦ, утвержденным в установленном порядке.

3.7.3. При поступлении документов из МФЦ на получение муниципальной услуги, про
цедуры осуществляются в соответствии с пунктами 3.3 -  3.6 настоящего Регламента. Результат 
муниципальной услуги направляется в МФЦ.

3.8. Исправление технических ошибок.
3.8.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся результатом 

муниципальной услуги, заявитель представляет в Палату:
заявление об исправлении технической ошибки (приложение №4);
документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в котором содер

жится техническая ошибка;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии технической 

ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в документе, яв

ляющемся результатом муниципальной услуги, подается заявителем (его представителем) лич
но, либо почтовым отправлением (в том числе с использованием электронной почты), либо че
рез единый портал государственных и муниципальных услуг или МФЦ.

3.8.2. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет прием заявления 
об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление с приложенными документами и 
передает их в Палату.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня с 
момента регистрации заявления.

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на рас
смотрение специалисту Палаты.

3.8.3. Специалист Палаты рассматривает документы и в целях внесения исправлений в 
документ, являющийся результатом услуги, осуществляет процедуры, предусмотренные пунк
том 3.5 настоящего Регламента, и выдает исправленный документ заявителю (его представите
лю) лично под роспись с изъятием у заявителя (его представителя) оригинала документа, в ко
тором содержится техническая ошибка, или направляет в адрес заявителя почтовым отправле
нием (посредством электронной почты) письмо о возможности получения документа при предо
ставлении в Палату оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка.

Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в течение трех 
дней после обнаружения технической ошибки или получения от любого заинтересованного ли
ца заявления о допущенной ошибке.

Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок соблюдения 
процедур предоставления муниципальной услуги, подготовку решений на действия (бездей
ствие) должностных лиц органа местного самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являются:
1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению муниципальной 

услуги. Результатом проверки является визирование проектов;
2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур 

предоставления муниципальной услуги.



Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодо
вых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и внеплановыми. При прове
дении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль
ной услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении муници
пальной услуги и принятии решений руководителю Палаты представляются справки о результа
тах предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
председателем Палаты, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципаль
ной услуги, а также специалистами Палаты.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
положениями о структурных подразделениях органа местного самоуправления и должностными 
регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за несвоевре
менное рассмотрение обращений заявителей.

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения органа местного 
самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение 
административных действий, указанных в разделе 3 настоящего Регламента.

Должностные лица и иные муниципальные служащие за решения и действия (бездей
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут 
ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объ
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Палаты при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной инфор
мации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмот
рения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор
ганов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муници
пальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги , запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб

ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ;



3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского муниципального района 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Рес
публики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210- 
ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления госу
дарственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если ос
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих гос
ударственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправле
ния, публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ. Жалобы на решения и дей
ствия (бездействие) руководителя Исполкома, либо Исполкома, подаются в Совет муниципаль



ного образования. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункциональ
ного центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункцио
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников ор
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210- 
ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Исполкома, 
муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципального района 
(http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункцио
нального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо Единого портала государствен
ных и муниципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организа
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, а 
также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого пор
тала государственных и муниципальных услуг либо Единого портала государственных и муни
ципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю мно
гофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерально
го закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рас
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляю
щего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерально
го закона, их работников;
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, или 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 
их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 
жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней доку
ментов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле

ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоя

щего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. настоящего 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



в

Приложение №1

(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)

ОТ

______________________________ (далее - заявитель).

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, регистрацию по месту жи
тельства, телефон)

Заявление
о включении в списки граждан, имеющих право на бесплатное получение земельных участков в 

соответствии со статьей 321 Земельного кодекса Республики Татарстан и предоставлении гражда
нам земельных участков в долевую собственность бесплатно

Прошу Вас включить меня в списки граждан, имеющих право на бесплатное получение зе
мельных участков в соответствии со статьей 321 Земельного кодекса Республики Татарстан и 
предоставить земельный участок в долевую собственность бесплатно.

К заявлению прилагаются следующие документы (сканкопии):
1) Копия паспорта заявителя;
2) Копия паспорта супруга (супруги) заявителя (в случае если заявитель состоит в браке);
3) Копия свидетельства о рождении детей;
4) Решение суда об установлении усыновления ребенка (за исключением случаев, когда в 

свидетельстве о рождении ребенка усыновители записаны в качестве родителей);
5) Копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя (в слу

чае, назначения опеки или попечительства);
6) Копия договора об осуществлении опеки или попечительства (в случае осуществления 

опеки или попечительства по договору).
7) Копия свидетельства о регистрации по месту жительства членов семьи не достигших 14- 

ти летнего возраста;
8) Копии правоустанавливающих документов, если право не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости.
Обязуюсь при запросе предоставить оригиналы отсканированных документов.

(дата) (подпись) (ФИО)



Приложение №2
Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги

Заявитель подаст заявление о 
11 рсдоставлсии и 
муниципальной услуги и 
предоставляет документы в 
соответствии с п. 2.5

Заявление и 
документы

Специалист Палаты проверяет 
документы в соответствии с 
пунктом 2.5 настоящего 
Регламента. Проверяет наличия 
оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных 
п. 2.8 настоящего Регламента.

Специалист Палаты 
регистрирует заявления и 
документы 15 мин. (в день 
поступления)

- Д а -

--ДокуМ СНТЬГ"
с о о т в е т с т в у ю т
т р е б о в а н и я м

Зарегистрированное 
заявление и 
документы

Специалист Палаты уведомляет 
заявителя о наличии препятствий 
для регистрации заявления и 
возвращает ему документы с 
письменным объяснением 
содержания выявленных 
оснований для отказа в приеме 
документов

Возвращенные
заявителю
документы

Специалист Палаты определяет 
необходимость запроса 
документов через систему 
межведомственного 
электронного взаимодействия 
запросы

Специалист Палаты проверяет 
наличие оснований для отказа в 
предоставлении услуги, 
предусмотренных в п. 2.9 
настоящего регламента

Запрос о
Специалист Палаты направляет прсдоставлсни

запросы и сведенииг -
1 ! к

Специалисты поставщиков 
данных обрабатывают запросы 

и представляют данные 
(сведения) или уведомление об 

отсутствии документов 
(сведени)

Документы 
(сведения) или 
уведомление 

► об отсутствии 
документов 
(сведений)

I

—Отсутству<

Специалист Палаты готовит 
документы, согласует в 

установленном порядке н 
направляет проект документа

Специалист 
Палаты 

готовит письмо 
об отказе

Письмо об 
отказе

Председатель Палаты 
согласовывает проект 

документа

Согласован н ы й 
проект документа

Руководитель Исполкома 
подписывает документ

Подписанный 
документ или письмо 

об отказе

_

Специалист Палаты выдаст 
заявителю документ

Выданный документ 
или письмо об отказе



Список удаленных рабочих мест и график приема документов

Приложение №3

№
п/п

Место расположения уда
ленного рабочего места

Обслуживаемые населенные пунк
ты

График приема 

документов



Приложение №4

Руководителю
Исполнительного комитета Тюлячинского 
муниципального района Республики Та
тарстан
От:____________________________

Заявление 
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги

(наименование услуги)
Записа

но:

Правильные сведения:_________________________________________________

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие изменения 
в документ, являющийся результатом муниципальной услуги.

Прилагаю следующие документы:
1.
2 .
3.
В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической ошибки 

прошу направить такое решение:
посредством отправления электронного документа на адрес E-mail:_______ ;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу:

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персо
нальных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис
пользование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение пер
сональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках 
предоставления муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие 
решений на их основе органом предоставляющим муниципальную услугу, в целях предоставления му
ниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей личности и 
представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. Документы (копии докумен
тов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, установленным законодательством Рос
сийской Федерации, на момент представления заявления эти документы действительны и содержат до
стоверные сведения.

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне муниципаль
ной услуги по телефону:_______ .

(дата)
_____________( _______________
(подпись) (Ф.И.О.)

)



Приложение
(справочное)

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги
и осуществляющих контроль ее исполнении,

Исполком Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполкома 8 843 60 
21687

telache@tatar.ru

Управляющий делами исполкома 8 843 60 
21875

telache@tatar.ru

Председатель палаты 8 843 60 
21880

telache@tatar.ru

Специалист палаты 8 843 60 
21321

telache@tatar.ru

Совет Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Глава 8 843 60 21189 telache@tatar.ru

mailto:telache@tatar.ru
mailto:telache@tatar.ru
mailto:telache@tatar.ru
mailto:telache@tatar.ru
mailto:telache@tatar.ru


Приложение № 8
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от «26» июня 2018 № 392

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги но принятию решения о переводе земельного 
участка, находящегося в частной или муниципальной собственности, из земель одной 

категории (за исключением земель сельскохозяйственного назначения) в другую

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
(далее -  Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной 
услуги по принятию решения о переводе земельного участка, находящегося в частной или 
муниципальной собственности, из земель одной категории (за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения) в другую (далее -  муниципальная услуга).

1.2. Получатели муниципальной услуги: физические и юридические лица (далее - за
явитель).

1.3. Муниципальная услуга предоставляется Исполнительным комитетом Тюлячин
ского муниципального района (далее -  Исполком).

Исполнитель муниципальной услуги -  палата имущественных и земельных отноше
ний Исполнительного комитата Тюлячинского муниципального района Республики Татар
стан (далее -  Палата).

1.3.1. Место нахождение исполкома: с.Тюлячи, ул.Ленина, д.46.
Место нахождения Палаты: с.Тюлячи, ул. Ленина, д.46.
График работы:
понедельник -  четверг: с 08.00. до 17.00.;
пятница: с 08.00. до 16.00.;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего тру

дового распорядка.
Справочный телефон 8 843 60 21880.
Проход по документам удостоверяющим личность.
1.3.2. Адрес официального сайта муниципального района в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»): 
(http://tulachi.tatarstan.ru/).

1.3.3. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и текстовую ин

формацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях Исполкома (Палаты), для 
работы с заявителями;

2) посредством сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района 
(http://tulachi.tatarstan.ru/);

3) на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi. tatar.ru/);

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http:// 
www.gosuslugi.ru/);

5) в Исполкоме (Палате):
при устном обращении - лично или по телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении -  на бу

мажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.

http://tulachi.tatarstan.ru/
http://tulachi.tatarstan.ru/
http://uslugi
http://www.gosuslugi.ru/


1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается 
специалистом Палаты на официальном сайте муниципального района и на информационных 
стендах в помещениях Палаты для работы с заявителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (Собрание за

конодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301) (далее -  ГК РФ);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-Ф3 (Собрание зако

нодательства Российской Федерации, 29.10.2001, №44, ст.4147) (далее -  ЗК РФ);
Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую» (далее -  Федеральный закон № 172-ФЗ) (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 27.12.2004, № 52 (часть 1), ст. 5276);

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон №131-Ф3) 
(Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, №40, ст.3822);

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
02.08.2010, №31, ст.4179) (далее -  Федеральный закон № 210-ФЗ);

приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 №762 «Об утверждении требова
ний к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка
дастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или зе
мельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме элек
тронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участ
ков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме доку
мента на бумажном носителе» (далее -  приказ №762) (Официальный интернет-портал право
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.02.2015);

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 Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан, принятого 
Решением Совета Тюлячинского муниципального района от 19.12.2017 №116 (далее -  
Устав);

Положением об исполнительном комитете Тюлячинского муниципального района, от
22.12.2005 №20, утвержденным Решением Совета Тюлячинского муниципального района 
(далее -  Положение об ПК);

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома, утвержденными Поста
новлением руководителя Исполкома от 13.06.2006 №117 (далее -  Правила).

1.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:
удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления государ

ственных и муниципальных услуг -  окно приема и выдачи документов, консультирования 
заявителей в сельских поселениях муниципальных районов;

техническая ошибка — ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметиче
ская ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, предоставляющим муници
пальную услугу, и приведшая к несоответствию сведений, внесенных в документ (резуль
тат муниципальной услуги), сведениям в документах, на основании которых вносились 
сведения.

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
(далее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной услуги (п.2 ст.2 Фе
дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ). Заявление заполняется на стандартном бланке 
(приложение №1).

http://www.pravo.gov.ru


2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование требования к стандар
ту предоставления муниципальной 

услуги
Содержание требований к стандарту Нормативный акт, устанавлива

ющий услугу или требование

2.1. Наименование муниципальной 
услуги

Принятие решения о переводе земельного участка, нахо
дящегося в частной или муниципальной собственности, 

из земель одной категории (за исключением земель сель
скохозяйственного назначения) в другую

пп. 3,4 п.1 ст.8 ЗК РФ, ст. 2 Феде
рального закона № 172-ФЗ.

2.2. Наименование исполнительно
распорядительного органа местного 
самоуправления, непосредственно 
предоставляющего муниципальную 
услугу

Исполком,
Палата

пп. 3,4 п.1 ст.8 ЗК РФ Положение о 
Палате

2.3. Описание результата 
предоставления муниципальной услуги

Акт о переводе земельного участка из одной категории в 
другую (Приложение №2).
Акт об отказе в переводе земельного участка из одной кате
гории в другую.
Письмо о возврате ходатайства без рассмотрения

п.4 ст.З Федерального закона № 172- 
ФЗ.

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, если 
возможность приостановления 
предусмотрена законодательством 
Российской Федерации

В течение 10 дней5 со дня получения заявления. 
Приостановление срока предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрено

ин.2 н.1 ст.З 172-ФЗ

2.5. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в

1) Заявление (ходатайство);
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя -

п.4 ст. 2 Федерального закона № 172- 
ФЗ.

5Срок предоставления муниципальной услуги определен исходя из суммарного срока, минимально необходимого для осуществления 
административных процедур. Длительность административных процедур исчисляется в рабочих днях.



соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми 
актами для предоставления 
муниципальной услуги, а также услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, подлежащих 
представлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их 
представления

физического лица;
3) Документ, подтверждающий полномочия представителя 
(если от имени заявителя действует представитель);
4) Согласие правообладателя земельного участка на перевод 
земельного участка из состава земель одной категории в 
другую.
Бланк заявления для получения муниципальной услуги за
явитель может получить при личном обращении в Испол
ком. Электронная форма бланка размещена на официальном 
сайте Исполкома.
Заявление и прилагаемые документы могут быть представ
лены (направлены) заявителем на бумажных носителях од
ним из следующих способов:
лично (лицом, действующим от имени заявителя на основа
нии доверенности); 
почтовым отправлением.
Заявление и документы также могут быть представлены 
(направлены) заявителем в виде электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, через информационно-телекоммуникационные 
сети общего доступа, в том числе через информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет», и Единый портал 
государственных и муниципальных услуг

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

Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) Выписка из Единого государственного реестра недвижи
мости о правах на земельный участок, перевод которого из 
состава земель одной категории в другую предполагается 
осуществить;
2) Выписка из Единого государственного реестра индивиду
альных предпринимателей или выписка из Единого государ
ственного реестра юридических лиц;
3) Заключение государственной экологической экспертизы в 
случае, если ее проведение предусмотрено федеральными 
законами.
Способы получения и порядок представления документов,



представления; государственный орган, 
орган местного самоуправления либо 
организация, в распоряжении которых 
находятся данные документы

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 органи
заций.
Непредставление заявителем документов, содержащих вы
шеуказанные сведения, не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении услуги

2.7. Перечень органов государственной 
власти (органов местного 
самоуправления) и их структурных 
подразделений, согласование которых в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, 
требуется для предоставления услуги и 
которое осуществляется органом, 
предоставляющим муниципальную 
услугу

Согласование муниципальной услуги не требуется

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов не предусмотре
но

2.9. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

Основания для приостановления предоставления услуги не 
предусмотрены.
Основания для отказа в рассмотрении ходатайства:
1) с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо;
2) к ходатайству приложены документы, состав, форма или 
содержание которых не соответствуют требованиям земель
ного законодательства.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:
1) установления в соответствии с федеральными законами 
ограничения перевода земель или земельных участков в со
ставе таких земель из одной категории в другую либо запре-

п.2 ст.З Федерального закона № 172- 
ФЗ

ст.4 Федерального закона 172-ФЗ



та на такой перевод;
2) наличия отрицательного заключения государственной 
экологической экспертизы в случае, если ее проведение 
предусмотрено федеральными законами;
3) установления несоответствия испрашиваемого целевого 
назначения земель или земельных участков утвержденным 
документам территориального планирования и документа
ции по планировке территории, землеустроительной доку
ментации

2.10. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной 
основе

2.11. Порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая 
информацию о методике расчета размера 
такой платы

Предоставление необходимых и обязательных услуг не тре
буется

2.12. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата 
предоставления таких услуг

Подача заявления на получение муниципальной услуги при 
наличии очереди - не более 15 минут.
При получении результата предоставления муниципальной 
услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен 
превышать 15 минут

2.13. Срок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

В течение одного дня с момента поступления заявления. 
Запрос, поступивший в электронной форме, в выходной 
(праздничный) день регистрируется на следующий за вы
ходным (праздничным) рабочий день

2.14. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, в том 
числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной 
системой и системой пожаротушения, необходимой мебе
лью для оформления документов, информационными стен
дами.
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к ме-



соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке 
предоставления таких услуг

сту предоставления муниципальной услуги (удобный вход- 
выход в помещения и перемещение в их пределах). 
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о по
рядке предоставления муниципальной услуги размещается в 
удобных для заявителей местах, в том числе с учетом огра
ниченных возможностей инвалидов

2.15. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги, в том числе ко
личество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предостав
лении муниципальной услуги и их про
должительность, возможность получе
ния муниципальной услуги в мно
гофункциональном центре предоставле
ния государственных и муниципальных 
услуг, в удаленных рабочих местах мно
гофункционального центра предоставле
ния государственных и муниципальных 
услуг, возможность получения инфор
мации о ходе предоставления муници
пальной услуги, в том числе с использо
ванием информационно
коммуникационных технологий

Показателями доступности предоставления муниципальной 
услуги являются:
расположенность помещения Исполкома 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 информа
ционных стендах, информационных ресурсах Исполнитель
ного комитета в сети «Интернет», на Едином портале госу
дарственных и муниципальных услуг;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, ме
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Качество предоставления муниципальной услуги характери
зуется 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 муни
ципальных служащих, оказывающих муниципальную услу
гу, к заявителям.
При подаче запроса о предоставлении муниципальной услу
ги и при получении результата муниципальной услуги, 
предполагается однократное взаимодействие должностного 
лица, предоставляющего муниципальную услугу, и заявите
ля. Продолжительность взаимодействия определяется ре
гламентом.



При предоставлении муниципальной услуги в многофунк
циональном центре предоставления государственных и му
ниципальных услуг (далее -  МФЦ), в удаленных рабочих 
местах МФЦ консультацию, прием и выдачу документов 
осуществляет специалист МФЦ.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
может быть получена заявителем на сайте Исполкома, на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, в 
МФЦ

2.16. Особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной 
форме

Консультацию о порядке получения муниципальной услуги 
в электронной форме можно получить через Интернет- 
приемную или через Портал государственных и муници
пальных услуг Республики Татарстан.
В случае, если законом предусмотрена подача заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в электронной фор
ме заявление подается через Портал государственных и му
ниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/) или Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) (http:// 
www.gosuslugi.ru/)

http://uslugi.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


3. Сое гав, последовательность и сроки выполнении административных процедур, тре
бовании к порядку их выполнении, в том числе особенности выполнении администра
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнении администра
тивных процедур в многофункциональных центрах, в удаленных рабочих местах мно
гофункционального центра предоставлении государственных и муниципальных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной
услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка и выдача результата муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной 

услуги представлена в приложении №3.
3.2. Оказание консультаций заявителю
3.2.1. Заявитель вправе обратиться в Исполком лично, по телефону и (или) 

электронной почте для получения консультаций о порядке получения муниципальной 
услуги.

Специалист Палаты консультирует заявителя, в том числе по составу, форме 
представляемой документации и другим вопросам для получения муниципальной услуги и 
при необходимости оказывает помощь в заполнении бланка заявления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения 
заявителя.

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой документации и 
другим вопросам получения разрешения.

3.3. Принятие и регистрация заявления
3.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЦ подает письменное 

заявление о предоставлении муниципальной услуги и представляет документы в 
соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в Палату. Документы могут быть поданы 
через удаленное рабочее место.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
направляется в Палату по электронной почте или через Интернет-приемную. Регистрация 
заявления, поступившего в электронной форме, осуществляется в установленном порядке.

3.3.2.Специалист Палаты, ведущий прием заявлений, осуществляет:
установление личности заявителя;
проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности);
проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Регламента;
проверку соответствия представленных документов установленным требованиям 

(надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений).

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
прием заявления и документов в течение 15 минут;
регистрация заявления в течение одного дня с момента поступления заявления.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на 

рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные заявителю документы.
3.3.3. Руководитель Исполкома рассматривает заявление, определяет исполнителя и 

направляет специалисту Палаты.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного 

дня с момента регистрации заявления.
Результат процедуры: направленное исполнителю заявление.



3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

3.4.1. Специалист Палаты направляет в электронной форме посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия запросы о предоставлении:

1) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на 
земельный участок, перевод которого из состава земель одной категории в другую 
предполагается осуществить;

2) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

3) Заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее 
проведение предусмотрено федеральными законами.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного 
дня с момента поступления 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 подпунктом, осуществляются в следующие
сроки:

по документам (сведениям), направляемым специалистами Росреестра, пе более трех 
рабочих дней;

по остальным поставщикам - в течение пяти дней со дня поступления 
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 
информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами 
нормативными правовыми актами Республики Татарстан.

Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе, направлен
ные в Палату.

3.5. Подготовка и выдача результата муниципальной услуги
3.5.1. Специалист Палаты на основании поступивших сведений:
подготавливает проект акта о переводе земельного участка из одной категории в дру

гую или акта об отказе в переводе земельного участка из одной категории в другую. В случае 
если к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержание которых не соот
ветствуют требованиям земельного законодательства готовит проект письма о возврате хо
датайства без рассмотрения с указанием причин, послуживших основанием для отказа в 
принятии ходатайства для рассмотрения;

оформляет проект документа -  постановление (распоряжение) (в случае принятия ре
шения о переводе или об отказе в переводе земельного участка) или проект письма о возвра
те ходатайства (если документы не соответствуют установленным требованиям);

осуществляет в установленном порядке процедуры согласования проекта подготов
ленного документа;

направляет проект документа на подпись руководителю Палаты (лицу, им уполномо
ченному).

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день поступле
ния ответов на запросы.

Результат процедур: проект документа, направленный на подпись руководителю Ис
полкома (лицу, им уполномоченному).

3.5.2. Руководитель Исполкома (лицо, им уполномоченное) утверждает проект доку
мента (постановление (распоряжение) или письмо), подписывает постановление (распоряже



ние) и заверяет его печатью Исполкома или утверждает и подписывает письмо. Подписан
ный документ направляется специалисту Палаты.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день поступления 
проектов на утверждение.

Результат процедуры: утвержденный проект распоряжения и подписанное распоря
жение или утвержденное и подписанное письмо о возврате ходатайства.

3.5.3. Специалист Исполкома: 
регистрирует распоряжение или письмо;
извещает заявителя (его представителя) с использованием способа связи, указанного в 

заявлении, о результате предоставления муниципальной услуги, сообщает дату и время вы
дачи оформленного распоряжения или письма.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день подписа
ния документов руководителем Палаты.

Результат процедур: извещение заявителя (его представителя) о результате предо
ставления муниципальной услуги.

3.5.4. Специалист Палаты выдает заявителю (его представителю) оформленное поста
новление (распоряжение) под роспись или направляет письмо о возврате ходатайства.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются: 
выдача постановления (распоряжения) - в течение 15 минут, в порядке очередности, в 

день прибытия заявителя;
направление письма о возврате ходатайства по почте письмом - в течение одного дня 

с момента окончания процедуры, предусмотренной подпунктом 3.5.3. настоящего Регламен
та.

Результат процедур: выданное постановление (распоряжение) или направленное 
письмо о возврате ходатайства.

3.6. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ
3.6.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги в МФЦ, в 

удаленное рабочее место МФЦ.
3.6.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в соответ

ствии с регламентом работы МФЦ, утвержденным в установленном порядке.
3.6.3. При поступлении документов из МФЦ на получение муниципальной услуги, 

процедуры осуществляются в соответствии с пунктами 3.3 -  3.5 настоящего Регламента. Ре
зультат муниципальной услуги направляется в МФЦ.

3.7. Исправление технических ошибок.
3.7.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся ре

зультатом муниципальной услуги, заявитель представляет в Палату:
заявление об исправлении технической ошибки (приложение №5); 
документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в котором 

содержится техническая ошибка;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии техниче

ской ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в докумен

те, являющемся результатом муниципальной услуги, подается заявителем (его представи
телем) лично, либо почтовым отправлением (в том числе с использованием электронной 
почты), либо через единый портал государственных и муниципальных услуг или МФЦ.

3.7.2. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет прием заяв
ления об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление с приложенными до
кументами и передает их в Палату.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного 
дня с момента регистрации заявления.

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на 
рассмотрение специалисту Палаты.

3.7.3. Специалист Палаты рассматривает документы и в целях внесения исправле-



ний в документ, являющийся результатом услуги, осуществляет процедуры, предусмот
ренные пунктом 3.5 настоящего Регламента, и выдает исправленный документ заявителю 
(его представителю) лично под роспись с изъятием у заявителя (его представителя) ори
гинала документа, в котором содержится техническая ошибка, или направляет в адрес за
явителя почтовым отправлением (посредством электронной почты) письмо о возможности 
получения документа при предоставлении в Палату оригинала документа, в котором со
держится техническая ошибка.

Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в течение 
трех дней после обнаружения технической ошибки или получения от любого заинтересо
ванного лица заявления о допущенной ошибке.

Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю
чает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок со
блюдения процедур предоставления муниципальной услуги, подготовку решений на дей
ствия (бездействие) должностных лиц органа местного самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являют
ся:

1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению муниципальной 
услуги. Результатом проверки является визирование проектов;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур 

предоставления муниципальной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полуго

довых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и внеплановыми. При 
проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му
ниципальной услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении му
ниципальной услуги и принятии решений руководителю Палаты представляются справки о 
результатах предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществля
ется председателем Палаты, ответственным за организацию работы по предоставлению му
ниципальной услуги, а также специалистами Палаты.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливает
ся положениями о структурных подразделениях органа местного самоуправления и долж
ностными регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите
лей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за несвое
временное рассмотрение обращений заявителей.

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения органа мест
ного самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или) ненадлежащее вы
полнение административных действий, указанных в разделе 3 настоящего Регламента.

Должностные лица и иные муниципальные служащие за решения и действия (бездей
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут 
ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Палаты 
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной



информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих .муниципальную услугу, а также их должностных лиц, му
ниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункцио
нального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде

рального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, 
Тюлячинского муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном случае до
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по



предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона
ми и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 
самоуправления, публично-правового образования, являющийся учредителем многофункци
онального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организа
ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Исполкома, либо Исполкома, 
подаются в Совет муниципального образования. Жалобы на решения и действия (бездей
ствие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофунк
ционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, упол
номоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, подаются руководителям этих ор
ганизаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Испол
кома, муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по по
чте, через многофункциональный центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципально
го района (http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципаль
ных услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Та
тарстан (http://uslu.ui.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием инфор
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункцио
нального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо Единого 
портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе
дерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офи
циальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), под
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, предусмот

http://www.tulache.tatarstan.ru
http://uslu.ui.tatar.ru/
http://uslugi.tatar.ru/
http://uslugi.tatar.ru/


ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в приеме доку
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предостав
ляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, его руко
водителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и дей
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви
телю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, работника мно
гофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей
ствием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, работника мно
гофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложен
ные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к 
ней документов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ
ственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. 
настоящего регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы про
куратуры.
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Приложение №1 

____ (наимено
вание органа местного самоуправления муниципального 
образования)
от____________________________________________
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), 
место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, ИНН)

(для юридических лиц - наименование, место нахождения, 
организационно-правовая форма, сведения о государственной 
регистрации в ЕГРЮЛ, ОГРН)

(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона 
для связи)

Заявление (Ходатайство) 
о переводе земельного участка из состава земель одной категории в другую

Прошу Вас перевести земельный участок кадастровый номер:_____________ _______ ,

(указать категорию земель) 
в другую категорию земель (категорию отметить галочкой):

|—| земли сельскохозяйственного назначения 
| | земли населенных пунктов;
| | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасно
сти и земли иного специального назначения;

| | земли особо охраняемых территорий и объектов;
| | земли лесного фонда;
|—[ земли водного фонда;
I—|земли запаса.

(обоснование перевода земельного участка из состава земель одной категории в дру
гую) *

Адрес земельного участка: ____________________  муниципальный район (городской
округ), населенный пункт _____________________ ул._________________ д.__________

К заявлению  (ходатайству) прилагаю тся следую щ ие документы  (сканкопии):
1) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица, либо 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или вы
писка из единого государственного реестра юридических лиц;

2) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя 
действует представитель);

3) Согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного участка из 
состава земель одной категории в другую.

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработ
ку персональных данных (сбор, систематизацию, накотение, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персо



нальных данных в рамках предоставления муниципальной услуги), в том числе в автоматизиро
ванном режиме, включая принятие решений на их основе органом, предоставляющим муници
пальную услугу, в целях предоставления муниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей лич
ности и представляемому .мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. Документы 
(сканкопии документов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, установлен
ным законодательством Российской Федерации, на момент представления заявления эти доку
менты, действительны и содержат достоверные сведения.

Даю свое согчасие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне муници
пальной услуги по телефону: _ _ _ ______ ________  .

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

*

Например, установление (изменение) черты поселений или категория земельного 
участка утратила свое значение и(или) использование земельного участка по целевому 
назначению невозможно



Приложение № 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (РАСПООРЯЖЕНИЕ)

« » 20 г. №

О переводе (об отказе в переводе) земельного участка из одной категории
в другую

Рассмотрев заявление (ходатайство)_________________________________ ,
(данные заявителя) 

в соответствии со ст. 8 Земельного кодекса РФ постановляю:

1. В связи с _____________________________________________________________
(указываются основание изменения категории земель) *

перевести земельный участок с кадастровым номером_____________ площадью______кв.м.,
расположенный по адресу: ________________муниципальный район (городской округ), насе
ленный пункт_____________________ ул.__________________д .______, и з ____________катего
рии
в __________  .

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления (распоряжения) возложить на

(должность, Ф.И.О.)

Руководитель

*
Например, установление (изменение) черты поселений или категория земельного 

участка утратила свое значение и(или) использование земельного участка по целевому 
назначению невозможно



Приложение №3
Блок-схема последовательности действии при предоставлении муниципальной услуги

З а я в и т ел ь  п о д а ет  за я в л е н и е  о 
п р ед о ста вл ен и и  
м у н и ц и п ал ь н о й  усл у ги  и 
п р е д о с та в л я е т  д о к у м е н ты  в 
с о о т в е тст в и и  с п . 2 .5

З ая в л ен и е  и 
д о к у м е н ты

С п е ц и а л и с т  П алаты  п р о в е р я е т  
д о к у м е н ты  в с о о т в е тст в и и  с 
п у н к то м  2 .5  н ас то ящ его  
Р егл ам е н та . П р о в е р я ет  н ал и ч и я  
о сн о в ан и й  д л я  о тк аза  в п р и ем е  
д о к у м е н то в , п р ед у см о тр ен н ы х  
п. 2 .8  н ас то я щ его  Р егл ам ен та .

—Д а ------------------------------------------------------

' ■
С п е ц и а л и с т  П алаты  
р е ги с тр и р у е т  за яв л е н и я  и

З а р е ги ст р и р о в ан н о е  
за я в л е н и е  и

д о к у м е н ты  15 м и н . ( в д е н ь  
п о ст у п л ен и я)

д о к у м е н ты

...---До кум  е н т ь ! \  
со о т в е тс т в у ю т  

тр е б о в а н и ям

С п е ц и а л и с т  П ал аты  у в е д о м л я е т  
за я в и тел я  о н ал и ч и и  п р еп ятств и й  
д л я  р еги стр а ц и и  за я в л е н и я  и 
в о зв р ащ а ет  ем у  д о к у м е н ты  с 
п и с ьм е н н ы м  о б ъ яс н ен и е м  
со д е р ж а н и я  в ы яв л ен н ы х  
о сн о в ан и й  д л я  о тк аза  в п ри ем е  
д о к у м е н то в

В о зв р ащ ен н ы е
за яв и тел ю
д о к у м е н ты

С п е ц и а л и с т  П ал аты  о п р ед ел я ет  
н ео б х о д и м о сть  зап р о са  
д о к у м е н т о в  ч е р ез  си с тем у  
м е ж в ед о м ст в е н н о го  
э л е к тр о н н о го  в заи м о д ей ст в и я  
за п р о сы

С п е ц и а л и с т  П алаты  п р о в ер яе т  
н ал и ч и е  о сн о в ан и й  дл я  о тк аза  в 
п р ед о ста в л ен и и  у сл у ги , 
п р ед у см о тр ен н ы х  в п. 2 .9  
н ас то я щ его  р егл а м ен та

11еобходим о 
за п р о си т ь  

^д о к у м ен т ы
З ап р о с  о

С п е ц и а л и с т  П ал аты  н ап р ав л яет п р ед о ста вл ен и
зап росы и св ед е н и й

С п е ц и ал и с ты  п о ст ав щ и к о в  
д ан н ы х  о б р а б а ты в а ю т  зап р о сы  

и п р ед ста в л я ю т  д ан н ы е  
(с в ед ен и я ) и л и  у в ед о м л е н и е  об 

о тс у тст в и и  д о к у м е н то в  
(с в ед ен и )

Д о к у м ен ты  
(с в е д е н и я )и л и  
у в ед о м л ен и е  
о б  отс у тст в и и  
д о к у м е н то в  
(с в ед ен и й )

—О т с у т с т в у е т — ,  О сн о в ан и я  дл я  
" ^ о т к а з а  о тсу тств у ю тЗ -

С п е ц и ал и с т  П ал аты  го т о ви т  
п р о ек т  д о к у м е н та

П р о ек т  д о к у м е н та
С п е ц и а л и с т  

П алаты  
го т о в и т  п и сьм о  

об  о тк азе

П р ед се д ате л ь  П алаты П о д п и сан н ы й

п о д п и сы в а ет  д о к у м е н т

С п е ц и а л и с т  П ал аты  в ы д а ет  
за я в и тел ю  д о к у м е н т

Выданный документ 
—► или письмо об  отказе
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Приложение №4

Список удаленных рабочих мест и график приема документов

№
п/п

Место расположения уда
ленного рабочего места

Обслуживаемые населенные 
пункты

График приема 

документов
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Руководителю
Исполнительного комитета Тюля
чинского муниципального района 
Республики Татарстан 
От:_____________________________

Заявление 
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги

Приложение №5

(наименование услуги)
Записа

но:

Правильные сведения:___________________________________________________

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие из
менения в документ, являющийся результатом муниципальной услуги.

Прилагаю следующие документы:
1.
2 .

3.
В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической 

ошибки прошу направить такое решение:
посредством отправления электронного документа на адрес E-mail:_______
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу:

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку 
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из
менение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персо
нальных данных в рамках предоставления муниципальной услуги), в том числе в автоматизиро
ванном режиме, включая принятие решений на их основе органом предоставляющим муници
пальную услугу, в целях предоставления муниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей лич
ности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. Документы 
(копии документов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, установленным за
конодательством Российской Федерации, на момент представления заявления эти документы дей
ствительны и содержат достоверные сведения.

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне муници
пальной услуги по телефону:_______ .

(дата)

____________ ( __________________)

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение
(справочное)

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги
и осуществляющих контроль ее исполнения,

Исполком Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполкома 8 843 60 
21687

Telache @tatar.ru

Управляющий делами исполкома 8 843 60 
21875

Telache @tatar.ru

Председатель палаты 8 843 60 
21880

Telache @tatar.ru

Специалист палаты 8 843 60 
21321

Telache @tatar.ru

Совет Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Глава 8 843 60 21189 Telache @tatar.ru



Приложение № 9
к постановлению  

И сполнительного комитета 
Тю лячинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от «26» июня 2018 №  392

Административный регламент 
предоставлении муниципальной услуги но предоставлению земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в собственность (аренду) гражданам
для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта

I. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
(далее -  Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, в собственность (аренду) гражданам для ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта (далее -  муниципальная услуга).

1.2. Получатели муниципальной услуги: физические лица (далее - заявитель).
1.3. Муниципальная услуга предоставляется Исполнительным комитетом Тюлячин

ского муниципального района (далее -  Исполком).
Исполнитель муниципальной услуги -  палата имущественных и земельных отноше

ний Исполнительного комитата Тюлячинского муниципального района Республики Татар
стан (далее -  Палата).

1.3.1. Место нахождение исполкома: с.Тюлячи, ул.Ленина, д.46.
Место нахождения Палаты: с.Тюлячи, ул. Ленина, д.46.
График работы:
понедельник -  четверг: с 08.00. до 17.00.;
пятница: с 08.00. до 16.00.;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего тру

дового распорядка.
Справочный телефон 8 843 60 21880.
Проход по документам удостоверяющим личность.
1.3.2. Адрес официального сайта муниципального района в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»): 
(http://tulachi.tatarstan.ru/).

1.3.3. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и текстовую ин

формацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях Исполкома (Палаты), для 
работы с заявителями;

2) посредством сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района 
(http ://tu lachi.tatarstan.ru/);

3) на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi. tatar.ru/);

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http:// 
www.gosuslugi.ru/);

5) в Исполкоме (Палате):
при устном обращении - лично или по телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении -  на бу

мажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.

http://tulachi.tatarstan.ru/
http://uslugi
http://www.gosuslugi.ru/


1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается 
специалистом Палаты на официальном сайте муниципального района и на информационных 
стендах в помещениях Палаты для работы с заявителями.

1.4. Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-Ф З (Собрание 

законодательства РФ, 05.12.1994, №32, ст.3301) (далее -  ГК РФ);
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ (Собрание 

законодательства РФ, 03.01.2005, №1 (часть 1), ст.14) (далее -  ЖК РФ);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3 (Собрание 

законодательства РФ, 29.10.2001, №44, ст. 4147) (далее -  ЗК РФ);
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (далее -  

ГрК РФ) (Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, №1 (часть 1), ст. 16);
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон №131-Ф3) 
(Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, №40, ст.3822);

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);

приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 №762 «Об утверждении требова
ний к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка
дастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или зе
мельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме элек
тронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участ
ков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме доку
мента на бумажном носителе» (далее -  приказ №762) (Официальный интернет-портал право
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.02.2015);

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);

Земельным кодексом Республики Татарстан 10.07.1998 №1736 (далее -  ЗК РТ) 
(Республика Татарстан, №10-11, 22.01.2005);

Уставом Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан, принятого 
Решением Совета Тюлячинского муниципального района от 19.12.2017 №116 (далее -  
Устав);

Положением об исполнительном комитете Тюлячинского муниципального района, от
22.12.2005 №20, утвержденным Решением Совета Тюлячинского муниципального района 
(далее -  Положение об ИК);

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома, утвержденными Поста
новлением руководителя Исполкома от 13.06.2006 №117 (далее -  Правила).

1.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:
удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления государ

ственных и муниципальных услуг -  окно приема и выдачи документов, консультирования 
заявителей в сельских поселениях муниципальных районов;

техническая ошибка -  ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметиче
ская ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, предоставляющим муници
пальную услугу, и приведшая к несоответствию сведений, внесенных в документ (резуль
тат муниципальной услуги), сведениям в документах, на основании которых вносились 
сведения;

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
(далее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной услуги (п.2 ст.2 Фе
дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ). Заявление заполняется на стандартном бланке 
(приложение №1).

http://www.pravo.gov.ru


II. Стандарт предоставлении муниципальной услуги

Наименование требовании к 
стандарту предоставлении 

муниципальной услуги

Содержание требований к стандарту Нормативный акт, 
устанавливающий 

муниципальную услугу или 
требование

2.1. Наименование 
муниципальной услуги

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб
ственности, в собственность (аренду) гражданам для ведения личного под
собного хозяйства в границах населенного пункта

2.2. Наименование 
исполнительно
распорядительного органа 
местного самоуправления, 
непосредственно 
предоставляющего 
муниципальную услугу

Исполком.
Палата

Устав;
Положение,

2.3. Описание результата 
предоставления 
муниципальной услуги

Распоряжение о предоставлении земельного участка. 
Договор купли-продажи (аренды) земельного участка. 
Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги

ЗК РФ

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги, в том 
числе с учетом необходимости 
обращения в организации, 
участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок 
приостановления 
предоставления 
муниципальной услуги в 
случае, если возможность 
приостановления 
предусмотрена

Не более 12 дней6 с момента регистрации заявления, не включая срока прие
ма заявлений о предоставлении в аренду испрашиваемого заявителем зе
мельного участка (30 дней) и срока с момента объявления о проведении аук
циона по момент его проведения (30 дней).
Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не преду
смотрено

'’Срок предоставления муниципальной услуги определен исходя из суммарного срока, минимально необходимого для осуществления 
административных процедур. Длительность административных процедур исчисляется в рабочих днях.



законодательством Российской 
Федерации
2.5. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 
соответствии с
законодательными или иными 
нормативными правовыми 
актами для предоставления 
муниципальной услуги, а также 
услуг, которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
муниципальных услуг, 
подлежащих представлению 
заявителем, способы их 
получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, 
порядок их представления

1) Заявление;
2) Документы, удостоверяющие личность;
3) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени 
заявителя действует представитель);
4) Утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом 
плане территорий (если земельный участок предстоит образовать и не 
утвержден проект межевания территории, в границах которой предусмотрено 
образование земельного участка).
Бланк заявления для получения муниципальной услуги заявитель может по
лучить при личном обращении в Палату. Электронная форма бланка разме
щена 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 доверенно
сти);
почтовым отправлением.
Заявление и документы также могут быть представлены (направлены) заяви
телем в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифици
рованной электронной подписью, через информационно
телекоммуникационные сети общего доступа, в том числе через информаци
онно-телекоммуникационную сеть «Интернет», и Единый портал государ
ственных и муниципальных услуг

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

Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах от
дельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты недвижимого 
имущества;
2) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
3) Распоряжение Исполнительного комитета муниципального района (город
ского округа) Республики Татарстан (Исполнительного комитета сельского 
поселения муниципального района Республики Татарстан в случае если 
земельный участок находится в сельском населенном пункте) о присвоении 
адреса земельному участку.



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

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 све
дения, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услу-

2.7. Перечень органов 
государственной власти 
(органов местного 
самоуправления) и их 
структурных подразделений, 
согласование которых в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 
актами, требуется для 
предоставления услуги и 
которое осуществляется 
органом, предоставляющим 
муниципальную услугу

Согласование муниципальной услуги не требуется

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления 
муниципальной услуги

1) Подача документов ненадлежащим лицом;
2) Несоответствие представленных документов перечню документов, ука
занных в пункте 2.5 настоящего Регламента;
3) Наличие в документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;
4) Представление документов в ненадлежащий орган

2.9. Исчерпывающий перечень 
оснований для
приостановления или отказа в 
предоставлении 
муниципальной услуги

Основания для приостановления муниципальной услуги не предусмотрено: 
Основания для отказа:
Предусмотренные пп.2 п.1 ст.39.15 ЗК РФ:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, не мо
жет быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 ЗК

пп.2 п. 1 ст. 39.18 ЗК РФ



РФ;
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предо
ставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 
и 23 статьи 39.16 ЗК РФ;
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответ
ствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», 
не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в под
пунктах 1 - 23 статьи 39.16 ЗК РФ.
Предусмотренные ст.36.16 ЗК РФ:
1)с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, ко
торое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на при
обретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, без
возмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, 
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предо
ставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 ста
тьи 39.10 ЗК РФ;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплекс
ного освоения территории в целях индивидуального жилищного строитель
ства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммер
ческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный 
участок относится к имуществу общего пользования;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строи
тельства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключе
нием случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство ко
торого не завершено) размещается на земельном участке на условиях серви
тута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 
3 статьи 39.36 ЗК РФ, и это не препятствует использованию земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлени- 
ем о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания,



сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строи
тельства, находящиеся в государственной или муниципальной собственно
сти, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 
строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на 
условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, это
го объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 
предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предостав
лении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является зарезервированным для государственных или муниципаль
ных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении 
земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование 
или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвоз
мездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резер
вировании земельного участка, за исключением случая предоставления зе
мельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим 
лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключени
ем случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обра
тился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавер
шенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим 
лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим 
лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключе
нием случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объ



ектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного 
участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объ
ектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен 
договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застро
енной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по пла
нировке территории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, 
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду зе
мельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплекс
ном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, 
предусматривающие обязательство данного лица по строительству указан
ных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 
размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо
ставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 
ЗК РФ заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 
право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный 
участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 ЗК 
РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении 
этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 ЗК 
РФ;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо
ставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта
1 статьи 39.18 ЗК РФ извещение о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предо
ставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линей- 
ного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки террито



рии;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в уста
новленном Правительством Российской Федерации порядке перечень зе
мельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 
временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заяв
ление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 
пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 
земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, 
установленный в соответствии с федеральным законом;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок в соответствии с утвержденными документами территориального 
планирования и (или) документацией по планировке территории предназна
чен для размещения объектов федерального значения, объектов регионально
го значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставле
нии земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строитель
ство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с 
государственной программой Российской Федерации, государственной про
граммой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство 
этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допуска
ется;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо
ставлении, не установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо
ставлении, принято решение о предварительном согласовании его предо
ставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставле
нии земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный



участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в 
заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует 
целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением зе
мельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в 
связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле
нии, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О госу
дарственном кадастре недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле
нии, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного 
участка, проекте межевания территории или в проектной документации о ме
стоположении, границах, площади и об иных количественных и качествен
ных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой зе
мельный участок образован, более чем на десять процентов

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания 
государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за 
предоставление 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
муниципальной услуги, 
включая информацию о 
методике расчета размера такой 
платы

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при

Подача заявления на получение муниципальной услуги при наличии очереди 
- не более 15 минут.
При получении результата предоставления муниципальной услуги макси
мальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут



получении результата 
предоставления таких услуг
2.13. Срок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме

В течение одного дня с момента поступления заявления.
Запрос, поступивший в электронной форме, в выходной (праздничный) день 
регистрируется на следующий за выходным (праздничным) рабочий день

2.14. Требования к 
помещениям, в которых 
предоставляется 
муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, 
в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов 
указанных объектов в 
соответствии с
законодательством Российской 
Федерации о социальной 
защите инвалидов, размещению 
и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной 
информации о порядке 
предоставления таких услуг

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помеще
ниях, оборудованных противопожарной системой и системой пожаротуше
ния, необходимой мебелью для оформления документов, информационными 
стендами.
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставле
ния муниципальной услуги (удобный вход-выход в помещения и перемеще
ние в их пределах).
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предостав
ления муниципальной услуги размещается в удобных для заявителей местах, 
в том числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов

2.15. Показатели доступности и 
качества муниципальной услу
ги, в том числе количество вза
имодействий заявителя с долж
ностными лицами при предо
ставлении муниципальной 
услуги и их продолжитель
ность, возможность получения 
муниципальной услуги в мно
гофункциональном центре 
предоставления государствен
ных и муниципальных услуг, в 
удаленных рабочих местах

Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 
расположенность помещения Исполкома в зоне доступности общественного 
транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в ко
торых осуществляется прием документов от заявителей; 
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предо
ставления муниципальной услуги на информационных стендах, информаци
онных ресурсах Исполкома в сети «Интернет», на Едином портале государ
ственных и муниципальных услуг;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.
Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутстви
ем:



многофункционального центра 
предоставления государствен
ных и муниципальных услуг, 
возможность получения ин
формации о ходе предоставле
ния муниципальной услуги, в 
том числе с использованием 
информационно
коммуникационных технологий

очередей при приеме и выдаче документов заявителям; 
нарушений сроков предоставления муниципальной услуги; 
жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, предоставляю
щих муниципальную услугу;
жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных служа
щих, оказывающих муниципальную услугу, к заявителям.
При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получе
нии результата муниципальной услуги, предполагается однократное взаимо
действие 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), в 
удаленных рабочих местах МФЦ консультацию, прием и выдачу документов 
осуществляет специалист МФЦ.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть по
лучена заявителем на сайте , на Едином портале государствен
ных и муниципальных услуг, в МФЦ

2.16. Особенности 
предоставления 
муниципальной услуги в 
электронной форме

Консультацию о порядке получения муниципальной услуги в электронной 
форме можно получить через Интернет-приемную или через Портал госу
дарственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.
В случае, если законом предусмотрена подача заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме заявление подается через Пор
тал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi. tatar.ru/) или Единый портал государственных и муниципаль
ных услуг (функций) (http:// www.gosuslugi.ru/)

http://uslugi
http://www.gosuslugi.ru/


3. Состав, последовательность и сроки выполнении административных процедур, требова
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных про
цедур в многофункциональных центрах, в удаленных рабочих местах многофункциональ

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1)консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка результата муниципальной услуги;
5) заключение договора и выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной 

услуги представлена в приложении №2.
3.2. Оказание консультаций заявителю
3.2.1. Заявитель вправе обратиться в Палату лично, по телефону и (или) электронной 

почте для получения консультаций о порядке получения муниципальной услуги.
Специалист Палаты консультирует заявителя, в том числе по составу, форме 

представляемой документации и другим вопросам для получения муниципальной услуги и при 
необходимости оказывает помощь в заполнении бланка заявления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения 
заявителя.

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой документации и 
другим вопросам получения разрешения.

3.3. Принятие и регистрация заявления
3.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЦ нодает письменное 

заявление о предоставлении муниципальной услуги и представляет документы в соответствии с 
пунктом 2.5 настоящего Регламента в Палату. Документы могут быть поданы через удаленное 
рабочее место. Список удаленных рабочих мест приведен в приложении №3.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме направляется в 
Палату по электронной почте или через Интернет-приемную. Регистрация заявления, 
поступившего в электронной форме, осуществляется в установленном порядке.

3.3.2.Специалист Палаты, ведущий прием заявлений, осуществляет: 
установление личности заявителя;
проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности); 
проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Регламента; 
проверку соответствия представленных документов установленным требованиям 

(надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений).

В случае отсутствия замечаний специалист Палаты осуществляет: 
прием и регистрацию заявления в специальном журнале;
вручение заявителю копии описи представленных документов с отметкой о дате приема 

документов, присвоенном входящем номере, дате и времени исполнения муниципальной услуги, 
направление заявления на рассмотрение руководителю Исполкома.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специалист Палаты, веду

щий прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации заявления 
и возвращает ему документы с письменным объяснением содержания выявленных оснований для 
отказа в приеме документов.



Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
прием заявления и документов в течение 15 минут;
регистрация заявления в течение одного дня с момента поступления заявления.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на

рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные заявителю документы.
3.3.3. Руководитель Исполкома рассматривает заявление, принимает решение о 

проведении аукциона по продаже земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка либо опубликовании сообщения о приеме заявлений о 
предоставлении в собственность (аренду) этого земельного участка с указанием местоположения 
земельного участка, его площади, разрешенного использования в периодическом печатном 
издании, определяемом главой муниципального образования, а также разместить сообщение о 
приеме указанных заявлений на официальном сайте муниципального образования (при наличии 
официального сайта муниципального образования) в сети "Интернет", определяет исполнителя и 
направляет заявление в Палату.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня с 
момента регистрации заявления.

Результат процедуры: направленное исполнителю заявление.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги
3.4.1. Специалист Палаты направляет в электронной форме посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия запрос о предоставлении:
1) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица 

на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты недвижимого имущества;
2) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
3) Распоряжение Исполнительного комитета муниципального района (городского округа) 

Республики Татарстан (Исполнительного комитета сельского поселения муниципального района 
Республики Татарстан в случае если земельный участок находится в сельском населенном 
пункте) о присвоении адреса земельному участку.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня с 
момента поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Результат процедуры: направленные в органы власти запросы.
3.4.2. Специалист (ы) поставщика (ов) 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 подпунктом, осуществляются в следующие
сроки:

по документам (сведениям), направляемым специалистами Росреестра, не более трех 
рабочих дней;

по остальным поставщикам - в течение пяти дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки 
подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными 
законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии 
с федеральными законами нормативными правовыми актами Республики Татарстан.

Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе, направленные в 
Палату.

3.5. Подготовка результата муниципальной услуги



3.5.1.В случае принятия решения о проведении аукциона, и поступления более одной за
явки на участие, последний проводится в установленном порядке.

3.5.2. Специалист Палаты на основании полученных документов (и результатов аукциона, 
при проведении последнего):

принимает решение о предоставлении земельного участка в собственность (аренду) или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

подготавливает проект постановления о предоставлении земельного участка (далее -  
документ) или письмо об отказе;

осуществляет в установленном порядке процедуры согласования проекта подготовленно
го документа;

направляет проект документа или письмо об отказе на подпись руководителю Исполкома 
(лицу, им уполномоченному).

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день поступления 
ответов на запросы.

Результат процедур: проекты, направленные на подпись руководителю Исполкома (лицу, 
им уполномоченному).

3.5.3. Руководитель Палаты подписывает документ или письмо об отказе и направляет в 
Палату для регистрации.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня 
с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедуры: подписанный документ или письмо об отказе, направленное на 
регистрацию.

3.5.4. Специалист Палаты:
регистрирует документ или письмо об отказе.
извещает заявителя (его представителя) с использованием способа связи, указанного в за

явлении, о результате предоставления муниципальной услуги, сообщает дату и время выдачи 
оформленного документа или письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день подписания 
документа руководителем Палаты.

Результат процедур: извещение заявителя (его представителя) о результате предоставле
ния муниципальной услуги.

3.6. Заключение договора и выдача заявителю результата муниципальной услуги
3.6.1. Специалист Палаты на основании поступившего документа:
подготавливает проект договора купли-продажи (аренды) (далее -  договор) или проект 

письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
согласовывает проект подготовленного документа.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение двух дней с 

момента выдачи заявителю постановления.
Результат процедур: направленный на подпись проект документа.
3.6.2. Руководитель Исполкома подписывает документ и направляет в Отдел имуще

ственных отношений (далее -  Отдел).
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня 

с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедур: подписанный договор или письмо об отказе.
3.6.3. Специалист Отдела:
извещает заявителя (его представителя) с использованием способа связи, указанного в за

явлении, о результате предоставления государственной услуги, сообщает дату и время выдачи 
результата муниципальной услуги;

регистрирует договор в журнале регистрации.



Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день подписания 
документа руководителем Исполкома.

Результата процедуры: извещение заявителя.
3.6.4. Специалист Отдела выдает заявителю либо направляет по почте письмо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.
Выдает заявителю под роспись договор, после подписания договора, два экземпляра под

писанного и согласованного договора передает заявителю, один оставляет на хранение в Палате.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется:
в течение 15 минут - в случае личного прибытия заявителя;
в течение одного дня с момента окончания процедуры предусмотренной подпунктом 3.6.2 

настоящего Регламента, в случае направления ответа по почте письмом.
Результат процедуры: выданный заявителю договор или направленное по почте письмо об

отказе.
3.7. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ
3.7.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги в МФЦ, в уда

ленное рабочее место МФЦ.
3.7.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в соответствии 

регламентом работы МФЦ, утвержденным в установленном порядке.
3.7.3. При поступлении документов из МФЦ на получение муниципальной услуги, проце

дуры осуществляются в соответствии с пунктами 3.3 -  3.6 настоящего Регламента. Результат му
ниципальной услуги направляется в МФЦ.

3.8. Исправление технических ошибок.
3.8.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся результатом 

муниципальной услуги, заявитель представляет в Палату:
заявление об исправлении технической ошибки (приложение №5);
документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в котором содержит

ся техническая ошибка;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии технической 

ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в документе, яв

ляющемся результатом муниципальной услуги, подается заявителем (его представителем) лично, 
либо почтовым отправлением (в том числе с использованием электронной почты), либо через 
единый портал государственных и муниципальных услуг или МФЦ.

3.8.2. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет прием заявления об 
исправлении технической ошибки, регистрирует заявление с приложенными документами и пере
дает их в Палату.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня с 
момента регистрации заявления.

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на рас
смотрение специалисту Палаты.

3.8.3. Специалист Палаты рассматривает документы и в целях внесения исправлений в до
кумент, являющийся результатом услуги, осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом 
3.5 настоящего Регламента, и выдает исправленный документ заявителю (его представителю) 
лично под роспись с изъятием у заявителя (его представителя) оригинала документа, в котором 
содержится техническая ошибка, или направляет в адрес заявителя почтовым отправлением (по
средством электронной почты) письмо о возможности получения документа при предоставлении 
в Палату оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка.

Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в течение трех дней 
после обнаружения технической ошибки или получения от любого заинтересованного лица заяв
ления о допущенной ошибке.



Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок соблюдения про
цедур предоставления муниципальной услуги, подготовку решений на действия (бездействие) 
должностных лиц органа местного самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являются:
1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению муниципальной 

услуги. Результатом проверки является визирование проектов;
2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур 

предоставления муниципальной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодо

вых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и внеплановыми. При прове
дении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль
ной услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении муници
пальной услуги и принятии решений руководителю Палаты представляются справки о результа
тах предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
председателем Палаты, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципаль
ной услуги, а также специалистами Палаты.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
положениями о структурных подразделениях органа местного самоуправления и должностными 
регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за несвоевре
менное рассмотрение обращений заявителей.

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения органа местного 
самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение 
административных действий, указанных в разделе 3 настоящего Регламента.

Должностные лица и иные муниципальные служащие за решения и действия (бездей
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут от
ветственность в установленном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объеди
нений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Палаты при предо
ставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения об
ращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор
ганов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муници
пальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников



5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу

ги , запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.20Юг. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб

ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского муниципального района 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 
Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления госу
дарственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если ос
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины
ми нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра



вовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция но предоставлению соответствующих государствен
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправле
ния, публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ. Жалобы на решения и дей
ствия (бездействие) руководителя Исполкома, либо Исполкома, подаются в Совет муниципаль
ного образования. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункциональ
ного центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункцио
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников ор
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210- 
ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Исполкома, 
муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципального района 
(http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslищ.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на ре
шения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункциональ
ного центра может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо Единого портала государствен
ных и муниципальных услуг Республики Татарстан (http://usluui.tatar.ru/), а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организа
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, а 
также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого порта
ла государственных и муниципальных услуг либо Единого портала государственных и муници
пальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю мно
гофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рас
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляю
щего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от

http://www.tulache.tatarstan.ru
http://usl%d0%b8%d1%89.tatar.ru/
http://usluui.tatar.ru/
http://uslugi.tatar.ru/


27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 
их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, или 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 
их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 
жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней доку
ментов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоя

щего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. настоящего 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



Приложение №1

В (наиме
нование органа местного самоуправления муниципально
го образования) 
от
(фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, ИНН)

(

(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер теле
фона для связи)

Заявление
о предоставлении земельного участка в собственность (аренду) для ведения личного подсобного

хозяйства в границах населенного пункта

Прошу Вас предоставить земельный участок в собственность (аренду) для ведения личного под
собного хозяйства в границах населенного пункта.

Земельный участок площадью___________ кв.м., кадастровый номер_____________ :__, с видом
разрешенного использования____________________ . из категории земель________________, расположен
ного по адресу: ___________  муниципальный район (городской округ), населенный
пункт__________________ул._________________ д ._________.

К заявлению прилагаются следующие документы (сканконии):
1) Копия документа, удостоверяющего личность;
2) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя действует 

представитель);
3) Утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом плане территорий (ес

ли земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах 
которой предусмотрено образование земельного участка).

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персо- 
нальных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использо
вание, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления 
муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях предоставления муниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявпениг, относящиеся к моей личности и пред- 
ставляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. Документы (сканкопии документов), 
приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации, на момент представления заявления эти документы, действительны и содержат достоверные 
сведения.

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне муниципальной услу
ги по телефону:_______________________ .

( )

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение №2

Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги



Список удаленных рабочих мест и график приема документов

221

Приложение №3

№
п/п

Место расположения уда
ленного рабочего места

Обслуживаемые населенные пунк
ты

Г рафик приема 

документов
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Приложение №4

Руководителю
Исполнительного комитета Тюлячинского 
муниципального района Республики Та
тарстан
От:____________________________

Заявление 
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги

(наименование услуги)
Записано:

Правильные сведения:

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие изменения 
в документ, являющийся результатом муниципальной услуги.

Прилагаю следующие документы:
1.
2 .

3.
В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической ошибки 

прошу направить такое решение:
посредством отправления электронного документа на адрес E-mail:_______ ;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу:

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных 
данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас
пространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 
иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной 
услуги), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом предостав
ляющим муниципальную услугу, в целях предоставления муниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей личности и представ
ляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к 
заявлению, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент 
представления заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне муниципаль
ной услуги по телефону:_______________________ .

______________  __________________( _________________ )
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение
(справочное)

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги и
осуществляющих контроль ее исполнения,

Исполком Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполкома 8 843 60 
21687

Telache @tatar.ru

Управляющий делами исполкома 8 843 60 
21875

Telache @tatar.ru

Председатель палаты 8 843 60 
21880

Telache @tatar.ru

Специалист палаты 8 843 60 
21321

Telache @tatar.ru

Совет Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Глава 8 843 60 21189 Telache @tatar.ru
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Приложение № 10 
к постановлению Исполнитель
ного комитета Тюлячинского 
муниципального района Респуб
лики Татарстан 
от «26» июня 2018 № 392

Административный регламент 
предоставлении муниципальной услуги но заключению соглашения о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и зе

мельных участков, находящихся в частной собственности

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее -  
Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по заключению 
соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности (далее -  муниципальная 
услуга).

1.2. Получатели муниципальной услуги: физические и юридические лица (далее - заявитель).
1.3. Муниципальная услуга предоставляется Исполнительным комитетом Тюлячинского муни

ципального района (далее -  Исполком).
Исполнитель муниципальной услуги -  палата имущественных и земельных отношений Исполни

тельного комитата Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан (далее — Палата).
1.3.1. Место нахождение исполкома: с.Тюлячи, ул.Ленина, д.46.
Место нахождения Палаты: с.Тюлячи, ул. Ленина, д.46.
График работы:
понедельник -  четверг: с 08.00. до 17.00.;
пятница: с 08.00. до 16.00.;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего трудового распо

рядка.
Справочный телефон 8 843 60 21880.
Проход но документам удостоверяющим личность.
1.3.2. Адрес официального сайга муниципального района в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»): (http://tulachi.tatarstan.ru/).
1.3.3. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и текстовую информацию о 

муниципальной услуге, расположенных в помещениях Исполкома (Палаты), для работы с заявителями;
2) посредством сети «Интернет» на официальном сайге муниципального района 

(http://tulachi.tatarstan.ru/);
3) на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi. ta-

tar.ru/);
4) на Едином норгале государственных и муниципальных услуг (функций) (http:// 

www.gosuslugi.ru/);
5) в Исполкоме (Палате):
при устном обращении - лично или но телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении -  на бумажном носи

теле по почте, в электронной форме по электронной почте.

http://tulachi.tatarstan.ru/
http://tulachi.tatarstan.ru/
http://uslugi
http://www.gosuslugi.ru/
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1.3.4. Информация ио вопросам предоставления муниципальной услуги размещается специали
стом Палаты на официальном сайге муниципального района и на информационных стендах в помещени
ях Палаты для работы с заявителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (Собрание законодатель

ства Российской Федерации, 05.12.1994, №32, ст.3301) (далее -  ГК РФ);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 29.10.2001, №44, сг. 4147) (далее -  ЗК РФ);
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон №131-Ф3) (Собрание 
законодательства РФ, 06.10.2003, №40, ст.3822);

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, №31, 
ст.4179) (далее -  Федеральный закон № 210-ФЗ);

приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 №762 «Об утверждении требований 
к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри
тории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе» (далее -  
приказ №762) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
18.02.2015);

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);

Порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в 
собственности Республики Татарстан, или земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
19.03.2015 №168 (далее -  Порядок) (Сборник постановлений и распоряжений Кабинета Министров Рес
публики Татарстан и нормативных актов республиканских органов исполнительной власти, 03.04.2015, 
№25, ст. 0857);

Уставом Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан, принятого Решением Со
вета Тюлячинского муниципального района от 19.12.2017 №116 (далее -  Устав);

Положением об исполнительном комитете Тюлячинского муниципального района, от 22.12.2005 
№20, утвержденным Решением Совета Тюлячинского муниципального района (далее -  Положение об 
ИК); '

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома, утвержденными Постановлением ру
ководителя Исполкома от 13.06.2006 №117 (далее -  Правила).

1.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:
удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления государственных и му

ниципальных услуг -  окно приема и выдачи документов, консультирования заявителей в сельских посе
лениях муниципальных районов;

техническая ошибка -  ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка 
либо подобная ошибка), допущенная органом, предоставляющим муниципальную услугу, и привед
шая к несоответствию сведений, внесенных в документ (результат муниципальной услуги), сведениям 
в документах, на основании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее - заяв
ление) понимается запрос о предоставлении муниципальной услуги (п.2 ст.2 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ). Заявление заполняется на стандартном бланке (приложение №1).

http://www.pravo.gov.ru
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование требования к 
стандарту предоставления му

ниципальной услуги
Содержание требований к стандарту Нормативный акт, устанавли

вающий услугу или требование

2.1. Наименование 
муниципальной услуги

Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в муниципальной соб
ственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности

ст.39.29 ЗК РФ

2.2. Наименование 
исполнительно
распорядительного органа 
местного самоуправления, 
непосредственно 
предоставляющего 
муниципальную услугу

Исполком
Палата

Положение о Палате

2.3. Описание результата 
предоставления муниципальной 
услуги

Решение об утверждении схемы расположения земельного 
участка.
Согласие на заключение соглашения о перераспределении зе
мельных участков в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории.
Решение об отказе в заключении соглашения о перераспреде
лении земельных участков

п.8 ст.39.29 ЗК РФ, Положение о 
Палате

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги, в том 
числе с учетом необходимости 
обращения в организации, 
участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления

Принятие решения по заявлению в течение 10 дней со дня 
поступления заявления.
Направление подписанных экземпляров проекта соглашения о 
перераспределении земельных участков заявителю для под
писания не более трех рабочих дней со дня поступления ка
дастрового паспорта земельного участка или земельных 
участков.

п.8 ст.39.29 ЗК РФ 

п. 13 ст.39.29 ЗК РФ

7Срок предоставления муниципальной услуги определен исходя из суммарного срока, минимально необходимого для 
осуществления административных процедур. Длительность административных процедур исчисляется в рабочих днях.
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муниципальной услуги в случае, 
если возможность 
приостановления предусмотрена 
законодательством Российской 
Федерации

Срок выполнения кадастровых работ в целях государственно
го кадастрового учета земельных участков, которые образу
ются в результате нерераспределенияпроведения и срок уста
новленный заявителю для подписания проекта соглашения не 
входят в срок предоставления муниципальной услуги 
Приостановление срока предоставления муниципальной услу
ги не предусмотрено

2.5. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 
соответствии с
законодательными или иными 
нормативными правовыми 
актами для предоставления 
муниципальной услуги, а также 
услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 
для предоставления 
муниципальных услуг, 
подлежащих представлению 
заявителем,способы их 
получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, 
порядок их представления

1) Заявление (приложение №1);
2) Копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих 
документов на земельный участок, принадлежащий заявите
лю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости;
3) Схема расположения земельного участка в случае, если от
сутствует проект межевания территории, в границах которой 
осуществляется перераспределение земельных участков;
4) Документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении зе
мельного участка обращается представитель заявителя;
5) Заверенный перевод на русский язык документов о госу
дарственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо.
Бланк заявления для получения муниципальной услуги заяви
тель может получить при личном обращении в Исполкоме. 
Электронная форма бланка размещена на официальном сайте 
Исполкома.
Заявление и прилагаемые документы могут быть представле
ны (направлены) заявителем на бумажных носителях одним 
из следующих способов:
лично (лицом, действующим от имени заявителя на основа
нии доверенности); 
почтовым отправлением.
Заявление и документы также могут быть представлены 
(направлены) заявителем в виде электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, через информационно-телекоммуникационные се-

п.З ст.39.29 ЗК РФ
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ти общего доступа, в том числе через информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет», и Единый портал 
государственных и муниципальных услуг

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

Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) Выписка из Единого государственного реестра недвижимо
сти (о правах на земельный участок);
2) Сведения из ЕГРЮЛ.
Способы получения и порядок представления документов, 
которые заявитель вправе представить, определены пунктом 
2.5 настоящего Регламента.
Запрещается требовать от заявителя вышеперечисленные до
кументы, находящиеся в распоряжении государственных ор
ганов, органов местного самоуправления и иных организаций. 
Непредставление заявителем документов, содержащих выше
указанные сведения, не является основанием для отказа за
явителю в предоставлении услуги

2.7. Перечень органов 
государственной власти (органов 
местного самоуправления) и их 
структурных подразделений, 
согласование которых в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами, требуется для 
предоставления услуги и которое 
осуществляется органом, 
предоставляющим 
муниципальную услугу

Согласование не требуется

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме

1) Подача документов ненадлежащим лицом;
2) Несоответствие представленных документов перечню до-

п.7 ст.39.29 ЗК РФ
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документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги

кументов, указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента;
3) В заявлении и прилагаемых к заявлению документах име
ются неоговоренные исправления, серьезные повреждения, не 
позволяющие однозначно истолковать их содержание;
4) Представление документов в ненадлежащий орган

2.9. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления услуги не 
предусмотрены.
Основания для отказа:
1) Заявление о перераспределении земельных участков подано 
в случаях, не предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 ЗК 
РФ;
2) Не представлено в письменной форме согласие лиц, ука
занных в пункте 4 статьи 11.2 ЗК РФ, если земельные участки, 
которые предлагается перераспределить, обременены правами 
указанных лиц;
3) На земельном участке, на который возникает право частной 
собственности, в результате перераспределения земельного 
участка, находящегося в частной собственности, и земель и 
(или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, будут расположены зда
ние, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной соб
ственности, в собственности других граждан или юридиче
ских лиц, за исключением сооружения (в том числе сооруже
ния, строительство которого не завершено), которое размеща
ется на условиях сервитута, или объекта, который предусмот
рен пунктом 3 статьи 39.36 ЗК РФ и наличие которого не пре
пятствует использованию земельного участка в соответствии 
с его разрешенным использованием;
4) Проектом межевания территории или схемой расположения 
земельного участка предусматривается перераспределение 
земельного участка, находящегося в частной собственности, и 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государ
ственной или муниципальной собственности и изъятых из 
оборота или ограниченных в обороте;
5) Образование земельного участка или земельных участков

п.9 ст.39.29 ЗК РФ
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предусматривается путем перераспределения земельного 
участка, находящегося в частной собственности, и земель и 
(или) земельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и зарезервированных для 
государственных или муниципальных нужд;
6) Проектом межевания территории или схемой расположения 
земельного участка предусматривается перераспределение 
земельного участка, находящегося в частной собственности, и 
земельного участка, находящегося в государственной или му
ниципальной собственности и являющегося предметом аук
циона, извещение о проведении которого размещено в соот
ветствии с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ, либо в отношении 
такого земельного участка принято решение о предваритель
ном согласовании его предоставления, срок действия которо
го не истек;
7) Образование земельного участка или земельных участков 
предусматривается путем перераспределения земельного 
участка, находящегося в частной собственности, и земель и 
(или) земельных участков, которые находятся в государствен
ной или муниципальной собственности и в отношении кото
рых подано заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или заявление о предо
ставлении земельного участка и не принято решение об отказе 
в этом предварительном согласовании или этом предоставле
нии;
8) В результате перераспределения земельных участков пло
щадь земельного участка, на который возникает право част
ной собственности, будет превышать установленные предель
ные максимальные размеры земельных участков;
9) Образование земельного участка или земельных участков 
предусматривается путем перераспределения земельного 
участка, находящегося в частной собственности, и земель, из 
которых возможно образовать самостоятельный земельный 
участок без нарушения требований, предусмотренных статьей
11.9 ЗК РФ, за исключением случаев перераспределения зе
мельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта
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1 статьи 39.28 ЗК РФ;
10) Границы земельного участка, находящегося в частной 
собственности, подлежат уточнению в соответствии с Феде
ральным законом «О государственном кадастре недвижимо
сти»;
11) Имеются основания для отказа в утверждении схемы рас
положения земельного участка, предусмотренные пунктом 16 
статьи 11.10 ЗК РФ;
12) Приложенная к заявлению о перераспределении земель
ных участков схема расположения земельного участка разра
ботана с нарушением требований к образуемым земельным 
участкам или не соответствует утвержденным проекту плани
ровки территории, землеустроительной документации, поло
жению об особо охраняемой природной территории;
13) Земельный участок, образование которого предусмотрено 
схемой расположения земельного участка, расположен в гра
ницах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания территории
14) Если площадь земельного участка, на который возникает 
право частной собственности, превышает площадь такого зе
мельного участка, указанную в схеме расположения земель
ного участка или проекте межевания территории, в соответ
ствии с которыми такой земельный участок был образован, 
более чем на десять процентов
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п. 14 ст.39.29 ЗК РФ

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания 
государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной 
услуги

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной ос
нове

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для 
предоставления муниципальной 
услуги, включая информацию о 
методике расчета размера такой 
платы

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требу
ется

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при 
получении результата 
предоставления таких услуг

Подача заявления на получение муниципальной услуги при 
наличии очереди - не более 15 минут.
При получении результата предоставления муниципальной 
услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен 
превышать 15 минут

2.13. Срок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме

В течение одного дня с момента поступления заявления. 
Запрос, поступивший в электронной форме, в выходной 
(праздничный) день регистрируется на следующий за выход
ным (праздничным) рабочий день

2.14. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, в 
том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов 
указанных объектов в 
соответствии с

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной си
стемой и системой пожаротушения, необходимой мебелью 
для оформления документов, информационными стендами. 
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 no-
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законодательством Российской 
Федерации о социальной защите 
инвалидов, размещению и 
оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной 
информации о порядке 
предоставления таких услуг

рядке предоставления муниципальной услуги размещается в 
удобных для заявителей местах, в том числе с учетом ограни
ченных возможностей инвалидов

2.15. Показатели доступности и 
качества муниципальной услуги, 
в том числе количество взаимо
действий заявителя с должност
ными лицами при предоставле
нии муниципальной услуги и их 
продолжительность, возмож
ность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном 
центре предоставления государ
ственных и муниципальных 
услуг, в удаленных рабочих ме
стах многофункционального 
центра предоставления государ
ственных и муниципальных 
услуг, возможность получения 
информации о ходе предоставле
ния муниципальной услуги, в 
том числе с использованием ин
формационно
коммуникационных технологий

Показателями доступности предоставления муниципальной 
услуги являются:
расположенность помещения Исполкома в зоне доступности 
общественного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также по
мещений, в которых осуществляется прием документов от за
явителей;
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и 
сроках предоставления муниципальной услуги на информа
ционных стендах, информационных ресурсах Исполкома в 
сети «Интернет», на Едином портале государственных и му
ниципальных услуг;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, меша
ющих получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Качество предоставления муниципальной услуги характери
зуется 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 муници
пальных служащих, оказывающих муниципальную услугу, к 
заявителям.
При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата муниципальной услуги, предпо
лагается однократное взаимодействие должностного лица, 
предоставляющего муниципальную услугу, и заявителя. Про
должительность взаимодействия определяется регламентом. 
При предоставлении муниципальной услуги в многофункцио-
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нальном центре предоставления государственных и муници
пальных услуг (далее -  МФЦ), в удаленных рабочих местах 
МФЦ консультацию, прием и выдачу документов осуществ
ляет специалист МФЦ.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
может быть получена заявителем на сайте Исполкома, на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, в 
МФЦ

2.16. Особенности 
предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

Консультацию о порядке получения муниципальной услуги в 
электронной форме можно получить через Интернет- 
приемную или через Портал государственных и муниципаль
ных услуг Республики Татарстан.
В случае, если законом предусмотрена подача заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявление подается через Портал государственных и муници
пальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi. tatar.ru/) 
или Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) (http:// www.gosuslugi.ru/)

http://uslugi
http://www.gosuslugi.ru/
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3. Состав, последовательность и сроки выполнении административных процедур, требо
вании к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных про
цедур в многофункциональных центрах, в удаленных рабочих местах многофункциональ

ною центра предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1 )консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка и выдача результата муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной 

услуги представлена в приложении №2.
3.2. Оказание консультаций заявителю
3.2.1. Заявитель вправе обратиться в Палату лично, по телефону и (или) электронной 

почте для получения консультаций о порядке получения муниципальной услуги.
Специалист Палаты консультирует заявителя, в том числе по составу, форме 

представляемой документации и другим вопросам для получения муниципальной услуги и при 
необходимости оказывает помощь в заполнении бланка заявления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения 
заявителя.

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой документации и 
другим вопросам получения разрешения.

3.3. Принятие и регистрация заявления
3.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЦ подает письменное 

заявление о предоставлении муниципальной услуги и представляет документы в соответствии с 
пунктом 2.5 настоящего Регламента в Палату. Документы могут быть поданы через удаленное 
рабочее место. Список удаленных рабочих мест приведен в приложении №3.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме направляется в 
Палату по электронной почте или через Интернет-приемную. Регистрация заявления, 
поступившего в электронной форме, осуществляется в установленном порядке.

3.3.2.Специалист Палаты, ведущий прием заявлений, осуществляет:
установление личности заявителя;
проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности);
проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Регламента;
проверку соответствия представленных документов установленным требованиям 

(надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений).

В случае отсутствия замечаний специалист Палаты осуществляет:
прием и регистрацию заявления в специальном журнале;
вручение заявителю копии описи представленных документов с отметкой о дате приема 

документов, присвоенном входящем номере, дате и времени исполнения муниципальной 
услуги;

направление заявления на рассмотрение руководителю Исполкома.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специалист Палаты, веду

щий прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации заявле



236

ния и возвращает ему документы с письменным объяснением содержания выявленных основа
ний для отказа в приеме документов.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
прием заявления и документов в течение 15 минут;
регистрация заявления в течение одного дня с момента поступления заявления.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на 

рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные заявителю документы.
3.3.3. Руководитель Исполкома рассматривает заявление, определяет исполнителя и 

направляет ему заявление.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня с 

момента регистрации заявления.
Результат процедуры: направленное исполнителю заявление.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги
3.4.1. Специалист Палаты направляет в электронной форме посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия запрос о предоставлении сведений из ЕГРН и 
ЕГРЮЛ.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня 
с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Результат процедуры: направленные в органы власти запросы.
3.4.2. Специалисты поставщиков данных на основании запросов, поступивших через си

стему межведомственного электронного взаимодействия, предоставляют запрашиваемые доку
менты (информацию) или направляют уведомления об отсутствии документа и (или) информа
ции, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее -  уведомление об отказе).

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в следующие
сроки:

по документам (сведениям), направляемым специалистами Росреестра, не более трех 
рабочих дней;

по остальным поставщикам - в течение пяти дней со дня поступления
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и
информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской
Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми 
актами Республики Татарстан.

Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе, направленные в 
Палату.

3.5. Подготовка и выдача результата муниципальной услуги
3.5.1. Специалист Палаты на основании полученных документов принимает решение и 

подготавливает проект документа:
решение об утверждении схемы расположения земельного участка;
согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в

соответствии с утвержденным проектом межевания территории;
решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков.
Осуществляет в установленном порядке процедуры согласования и подписания проекта 

подготовленного документа.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день поступления 

ответа на запрос.
Результат процедур: проект документа направленный на согласование и подпись руково

дителю Палаты (лицу, им уполномоченному).
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3.5.2. Руководитель Палаты утверждает проект документа и направляет в Палату для 
регистрации.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня 
с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедуры: подписанный документ, направленный на регистрацию.
3.5.3. Специалист Палаты регистрирует документ и извещает заявителя (его 

представителя) с использованием способа связи, указанного в заявлении, о результате 
предоставления муниципальной услуги.

Направляет заявителю утвержденную схему расположения земельного участка, согласие 
на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории или решение об отказе в заключении 
соглашения.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день регистрации 
иодписаного документа.

Результат процедур: направление заявителю (его представителю) зарегистрированного 
документа.

3.5.5. Заявитель получив утвержденную схему расположения земельного участка, 
согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории обеспечивает:

выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных 
участков, которые образуются в результате перераспределения, и обращается с заявлением о 
государственном кадастровом учете таких земельных участков;

выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельного 
участка, право собственности на который приобретает заявитель, и обращается с заявлением о 
государственном кадастровом учете такого земельного участка (в случае отсутствия в государ
ственном кадастре недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка, 
который находится в государственной или муниципальной собственности и в отношении ко
торого осуществляется перераспределение)',

представляет в уполномоченный орган кадастровый паспорта земельного участка или зе
мельных участков, образуемых в результате перераспределения.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в сроки установлен
ные административным регламентом органа предоставляющего государственную услугу.

Результат процедур: представленный кадастровый паспорт земельного участка или зе
мельных участков, образуемых в результате перераспределения.

3.5.6. Специалист Палаты получив кадастровый паспорт подготавливает проект соглаше
ния и осуществляет в установленном порядке процедуры согласования и подписания проекта 
подготовленного документа.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня 
с момента поступления кадастрового паспорта.

Результат процедур: направленый на подписание проект соглашения.
3.5.7. Руководитель Палаты подписывает проект соглашения и направляет в Палату для 

регистрации.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня 

с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедуры: подписанный документ, направленный на регистрацию.
3.5.8. Специалист Палаты регистрирует документ, извещает заявителя и направляет 

(выдает) подписанные экземпляры проекта соглашения о перераспределении земельных 
участков заявителю для подписания .

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется:
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выдача проекта соглашения - в течение 15 минут, в порядке очередности, в день 
прибытия заявителя;

направление проекта соглашения по почте письмом - в течение одного дня с момента 
окончания процедуры предусмотренной подпунктом 3.5.7 настоящего Регламента.

Результат процедуры: направленный (выданный) заявителю результат муниципальной 
услуги.

3.5.9. Заявитель подписывает экземпляры проекта соглашения и возвращает в Палату.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются не позднее чем в 

течение тридцати календарных дней со дня получения.
Результат процедуры: подписанный документ, направленный в Палату.
3.6. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ
3.6.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги в МФЦ, в уда

ленное рабочее место МФЦ.
3.6.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в соответствии 

с регламентом работы МФЦ, утвержденным в установленном порядке.
3.6.3. При поступлении документов из МФЦ на получение муниципальной услуги, про

цедуры осуществляются в соответствии с пунктами 3.3 -  3.5 настоящего Регламента. Результат 
муниципальной услуги направляется в МФЦ.

3.7. Исправление технических ошибок.
3.7.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся результа

том муниципальной услуги, заявитель представляет в Палату:
заявление об исправлении технической ошибки (приложение №6);
документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в котором со

держится техническая ошибка;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии технической 

ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в документе, 

являющемся результатом муниципальной услуги, подается заявителем (его представителем) 
лично, либо почтовым отправлением (в том числе с использованием электронной почты), ли
бо через единый портал государственных и муниципальных услуг или МФЦ.

3.7.2. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет прием заявле
ния об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление с приложенными докумен
тами и передает их в Палату.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного 
дня с момента регистрации заявления.

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на рас
смотрение специалисту Палаты.

3.7.3. Специалист Палаты рассматривает документы и в целях внесения исправлений в 
документ, являющийся результатом услуги, осуществляет процедуры, предусмотренные 
пунктом 3.5 настоящего Регламента, и выдает исправленный документ заявителю (его пред
ставителю) лично под роспись с изъятием у заявителя (его представителя) оригинала доку
мента, в котором содержится техническая ошибка, или направляет в адрес заявителя почто
вым отправлением (посредством электронной почты) письмо о возможности получения до
кумента при предоставлении в Палату оригинала документа, в котором содержится техниче
ская ошибка.

Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в течение трех 
дней после обнаружения технической ошибки или получения от любого заинтересованного 
лица заявления о допущенной ошибке.

Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.
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4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок соблюдения 
процедур предоставления муниципальной услуги, подготовку решений на действия (бездей
ствие) должностных лиц органа местного самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являются:
1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению муниципальной 

услуги. Результатом проверки является визирование проектов;
2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур 

предоставления муниципальной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодо

вых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и внеплановыми. При прове
дении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль
ной услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении муници
пальной услуги и принятии решений руководителю Палаты представляются справки о результа
тах предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
председателем Палаты, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципаль
ной услуги, а также специалистами Палаты.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
положениями о структурных подразделениях органа местного самоуправления и должностными 
регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за несвоевре
менное рассмотрение обращений заявителей.

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения органа местного 
самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение 
административных действий, указанных в разделе 3 настоящего Регламента.

Должностные лица и иные муниципальные служащие за решения и действия (бездей
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут 
ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объ
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Палаты при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной инфор
мации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмот
рения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор
ганов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муници
пальных служащих, многофункционального центра, работника многофункциональною 

центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральною закона
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
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5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги , запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб

ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского муниципального района 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Рес
публики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210- 
ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления госу
дарственной или муниципальной услуги;
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9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если ос
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих гос
ударственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправле
ния, публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ. Жалобы на решения и дей
ствия (бездействие) руководителя Исполкома, либо Исполкома, подаются в Совет муниципаль
ного образования. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункциональ
ного центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункцио
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников ор
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210- 
ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Исполкома, 
муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципального района 
(http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункцио
нального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо Единого портала государствен
ных и муниципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организа
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, а 
также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого пор
тала государственных и муниципальных услуг либо Единого портала государственных и муни
ципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю мно
гофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерально
го закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рас
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо

http://www.tulache.tatarstan.ru
http://uslugi.tatar.ru/
http://uslugi.tatar.ru/
http://uslugi.tatar.ru/
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в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляю
щего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерально
го закона, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, или 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1. 1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 
их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 
жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней доку
ментов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле

ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоя

щего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. настоящего 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



В

243

Приложение №1 

_____ (наимено
вание органа местного самоуправления муниципального 
образования)
от___________________________________________  (для фи
зических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), место 
жительства, реквизиты документа, удостоверяющего лич
ность, ИНН)

(для юридических лиц - наименование, место нахождения, 
организационно-правовая форма, сведения о государствен
ной регистрации в ЕГРЮЛ, ОГРН)

(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефо
на для связи)

Заявление
о заключении соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в част

ной собственности

Прошу Вас заключить соглашение о перераспределении земель и (или) земельного(ных) 
участка(ов), кадастровый(ые) номер(а) ___________ ____  (находящиеся в муниципальной соб
ственности), и земельного(ных) участка(ов), кадастровый (ые) номер(а) _______ ____ находящие
ся в частной собственности).

Проект межевания_____________________________________________________
(реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если пере
распределение земельного (ных) участка (ов) планируется осуществить в 
соответствии с данным проектом)

Адрес(а) земельного (ных) участка(ов): ____________________ муниципальный район (го
родской округ), населенный пункт_____________________ул._________________д.__________.

К заявлению прилагаются следующие документы (сканкопии):
1) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный 

участок, принадлежащий заявителю (если право собственности не зарегистрировано в Едином гос
ударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

2) схема расположения земельного участка (если отсутствует проект межевания террито
рии, в границах которой осуществляется перераспределение земельных участков);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обращается представитель заявителя);

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства (если заявителем 
является иностранное юридическое лицо).

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку 
персональных данных (сбор, систематизацию, накотение, хранение, уточнение (обновпение, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
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персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в 
рамках предоставления муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном режиме, включая 
принятие решений на их основе органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях предостав
ления муниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей личности и 
представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. Документы (сканкопии до
кументов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, установленным законодатель
ством Российской Федерации, на момент представления заявления эти документы, действительны и 
содержат достоверные сведения.

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне муниципаль
ной услуги по телефону: _____________ __________ .

(дата)
_____________( _______________
(подпись) (Ф.И.О.)

.)
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Приложение №2

Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги

Заявитель подаст заявление о
11 рсдосгапле! ш 11 
муниципальной услуги и 
предоставляет документы в 
соответствии с и. 2.5

Заявление и 
документы

Специалист Палаты проверяет 
документы в соответствии с 
пунктом 2.5 настоящего 
Регламента. Проверяет наличия 
оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных 
н. 2.8 настоящего Регламента.

Специалист Палаты 
регистрирует заявления и 
документы 15 мин. (в день 
поступления)

- Д а -

. Документы-... 
соответствуют 
требованиям

Зарегистрированное 
-заявление н 
документы

Специалист Палаты уведомляет 
заявителя о наличии препятствий 
для регистрации -^явления и 
возвращает ему документы с 
письменным объяснением 
содержания выявленных 
оснований для отказа в приеме 
документов

Возвращенные 
заявителю 
докумем 1 1.1

Специалист Палаты определяет 
необходимость запроса 
документов через систему 
межведомственного 
электронного взаимодействия 
запросы

Специалист Палаты проверяет 
наличие оснований для отказа в 
предоставлении услуги, 
предусмотренных в п. 2.0 
настоящего регламента

Необходимо
запросить

документы
Запрос о

Специалист Палаты направляет прсдоставлсни
запросы и сведений

I
С псцналисты поставщиков 

данных обрабатывают запросы 
и представляют данные 

(сведения) или уведомление об 
отсутствии документов 

(сведени)

Документы 
(сведения) или 
уведомление 

► об отсутствии 
документов 
(сведений)

J

—Отсутствует— Основания для 
"--отказа отсутствуют?

Специалист Палаты готовит w Проект документа
проект документа

Письмо об 
отказе

Председатель Палаты 
согласовывает проект 

документа

Согласован н ы ii 
проект документ

ГГ
Подписанный

Руководитель Исполкома документ или письмо
подписывает документ об отказе

—

Специалист Палаты выдаст 
заявителю документ

Выданный документ 
-►  или письмо об отказе
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Приложение №3

Список удаленных рабочих мест и график приема документов

№
п/п

Место расположения уда
ленного рабочего места

Обслуживаемые населенные пунк
ты

График приема 

документов
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Руководителю
Исполнительного комитета Тюлячинского 
муниципального района Республики Та
тарстан
От:_____________________________

Заявление 
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги

Приложение № 4

(наименование услуги)

Записа
но:

Правильные сведения:

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие изменения 
в документ являющийся результатом муниципальной услуги.

Прилагаю следующие документы:
1.
2 .

3.
В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической ошибки 

прошу направить такое решение:
посредством отправления электронного документа на адрес E-mail:_________ ;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу:

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персо
нальных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис
пользование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение пер
сональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках 
предоставления муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие 
решений на их основе органом предоставляющим муниципальную услугу, в целях предоставления му
ниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей личности и 
представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. Документы (копии докумен
тов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, установленным законодательством Рос
сийской Федерации, на момент представления заявления эти документы действительны и содержат до
стоверные сведения.

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне муниципаль
ной услуги по телефону:_______________________ .

(дата)
_____________( _______________
(подпись) (Ф.И.О.)

)



Приложение
(справочное)

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги
и осуществляющих контроль ее исполнения,

Исполком Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполкома 8 843 60 
21687

Telache @tatar.ru

Управляющий делами исполкома 8 843 60 
21875

Telache @tatar.ru

Председатель палаты 8 843 60 
21880

Telache @tatar.ru

Специалист палаты 8 843 60 
21321

Telache @tatar.ru

Совет Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Глава 8 843 60 21189 Telache @tatar.ru



Приложение № 11 
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от «26» июня 2018 № 392

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги но предоставлению земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, в собственность нугем продажи 

земельного участка на торгах, проводимых в форме аукциона

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
(далее -  Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, в собственность путем продажи земельного участка на торгах, проводимых в 
форме аукциона (далее -  муниципальная услуга).

1.2.Получатели муниципальной услуги: физические и юридические лица (далее - 
заявитель).

1.3. Муниципальная услуга предоставляется Исполнительным комитетом Тюлячин
ского муниципального района (далее -  Исполком).

Исполнитель муниципальной услуги -  палата имущественных и земельных отноше
ний Исполнительного комитата Тюлячинского муниципального района Республики Татар
стан (далее -  Палата).

1.3.1. Место нахождение исполкома: с.Тюлячи, ул.Ленина, д.46.
Место нахождения Палаты: с.Тюлячи, ул. Ленина, д.46.
График работы:
понедельник -  четверг: с 08.00. до 17.00.;
пятница: с 08.00. до 16.00.;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего тру

дового распорядка.
Справочный телефон 8 843 60 21880.
Проход по документам удостоверяющим личность.
1.3.2. Адрес официального сайта муниципального района в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»): 
(http ://tu lach i. tatarstan. ru/).

1.3.3. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и текстовую ин

формацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях Исполкома (Палаты), для 
работы с заявителями;

2) посредством сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района 
(http://tulachi.tatarstan.ru/);

3) на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi. tatar.ru/);

http://tulachi.tatarstan.ru/
http://uslugi


4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http:// 
www.gosuslugi.ru/);

5) в Исполкоме (Палате):
при устном обращении - лично или по телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении -  на бу

мажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.
1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается 

специалистом Палаты на официальном сайте муниципального района и на информационных 
стендах в помещениях Палаты для работы с заявителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее -  ГК

РФ) (Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, №32, ст.3301);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3 (далее -  ЗК РФ) 

(Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, №44, ст. 4147);
Федеральным законом от 29.07.1998 №135-Ф3 «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон №135-Ф3) (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 03.08.1998, №31, ст.3813);

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон №131-Ф3) 
(Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, №40, ст.3822);

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг» (далее -  Федеральный закон № 210-ФЗ) (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, №31, ст.4179);

постановлением Правительства РФ от 11.11,2002г. № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» (далее - постановление №808) (Собрание законодательства РФ, 
18.11.2002, №46, ст. 4587);

приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 №762 «Об утверждении требова
ний к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка
дастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или зе
мельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме элек
тронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участ
ков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме доку
мента на бумажном носителе» (далее -  приказ №762) (Официальный интернет-портал право
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.02.2015);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в 
Республике Татарстан» (далее -  Закон РТ №45-ЗРТ) (Республика Татарстан, №155-156, 
03.08.2004);

Муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок определения цены земель
ного участка

Уставом Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан, принятого 
Решением Совета Тюлячинского муниципального района от 19.12.2017 №116 (далее -  
Устав);

Положением об исполнительном комитете Тюлячинского муниципального района, от
22.12.2005 №20, утвержденным Решением Совета Тюлячинского муниципального района 
(далее -  Положение об ИК);

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома, утвержденными Поста
новлением руководителя Исполкома от 13.06.2006 №117 (далее -  Правила).

1.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.pravo.gov.ru


удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления государ
ственных и муниципальных услуг -  окно приема и выдачи документов, консультирования 
заявителей в сельских поселениях муниципальных районов;

техническая ошибка -  ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая 
ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, и приведшая к несоответствию сведений, внесенных в документ (результат муници
пальной услуги), сведениям в документах, на основании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
(далее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной услуги (п.2 ст.2 Фе
дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ). Заявление заполняется на стандартном бланке 
(приложение №1).



2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование требования стан
дарта предоставления муници

пальной услуги
Содержание требования стандарта

Нормативный акт, устанавли
вающий муниципальную услугу 

или требование
2.1. Наименование муниципальной 
услуги

Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, в собственность путем продажи 
земельного участка на торгах, проводимых в форме аукциона

п. 1 ст.39.3 ЗК РФ,

2.2. Наименование исполнительно
распорядительного органа местного 
самоуправления, непосредственно 
предоставляющего муниципальную 
услугу

Палата Положение о Палате

2.3. Описание результата 
предоставления муниципальной 
услуги

1. Распоряжение о проведении аукциона либо Распоряжение об от
казе в проведении аукциона (приложение №2).
2. Договор купли -  продажи земельного участка (приложение №3).
3. Акт приема -  передачи земельного участка (приложение №4).
4. Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги

пп.9 п.4 ст.39.11 ЗК РФ; 
Положение о Палате

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги, в том числе 
с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена 
законодательством Российской 
Федерации

Принятие решения о проведении аукциона в течение 10 дней8 со дня 
получения заявления.
Размещение протокола о результатах аукциона на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.
Выдача подписанного договора по истечению 10 дней со дня раз
мещения информации о результатах аукциона на официальном сай
те Исполкома.
Срок ожидания связанный с проведением аукциона не входит в срок 
предоставления муниципальной услуги.
Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено

пп.9 п.4 ст.39.11 ЗК РФ 

п.16 ст.39.12 ЗК РФ

п.20 ст.39.12 3К РФ

8Срок предоставления муниципальной услуги определен исходя из суммарного срока, минимально необходимого для осуществления 
административных процедур .Длительность административных процедур исчисляется в рабочих днях.



2.5. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 
соответствии с законодательными 
или иными нормативными 
правовыми актами для 
предоставления муниципальной 
услуги, а также услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, подлежащих 
представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме, 
порядок их представления

1) Заявление;
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и пред
ставителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя, в случае, если заявление подается пред
ставителем заявителя;
3) Схема границ предполагаемых к использованию земель или части 
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием 
координат характерных точек границ территории - в случае, если 
планируется использовать земли или часть земельного участка (с 
использованием системы координат, применяемой при ведении гос
ударственного кадастра недвижимости).
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 следу
ющих способов:
лично (лицом, действующим от имени заявителя на основании до
веренности); 
почтовым отправлением.
Заявление и документы также могут быть представлены (направле
ны) заявителем в виде электронного документа, подписанного уси
ленной квалифицированной электронной подписью, через информа
ционно-телекоммуникационные сети общего доступа, в том числе 
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», и 
Единый портал государственных и муниципальных услуг

п.4 39.11 ЗК РФ; 
Положение о Палате

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

Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 
правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты 
недвижимого имущества;
2) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости.
Способы получения и порядок представления документов, которые 
заявитель вправе представить, определены пунктом 2.5 настоящего



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

Регламента.
Запрещается требовать от заявителя вышеперечисленные докумен
ты, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций.
Непредставление заявителем документов, содержащих вышеуказан
ные сведения, не является основанием для отказа заявителю в 
предоставлении услуги

2.7. Перечень органов 
государственной власти (органов 
местного самоуправления) и их 
структурных подразделений, 
согласование которых в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами, требуется для 
предоставления услуги и которое 
осуществляется органом, 
предоставляющим муниципальную 
услугу

Согласование не требуется

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги

1) Подача документов ненадлежащим лицом;
2) Несоответствие представленных документов перечню докумен
тов, указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента;
3) В заявлении и прилагаемых к заявлению документах имеются не
оговоренные исправления, серьезные повреждения, не позволяющие 
однозначно истолковать их содержание;
4) Представление документов в ненадлежащий орган

2.9. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Оснований для приостановления не предусмотрено.
Основания для отказа:
1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии 
с требованиями Федерального закона «О государственном кадастре 
недвижимости»;
2) на земельный участок не зарегистрировано право государствен

н а  ст.39.11 ЗК РФ



ной или муниципальной собственности, за исключением случаев, 
если такой земельный участок образован из земель или земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграниче
на;
3) в отношении земельного участка в установленном законодатель
ством Российской Федерации порядке не определены предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исклю
чением случаев, если в соответствии с разрешенным использовани
ем земельного участка не предусматривается возможность строи
тельства зданий, сооружений;
4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о техни
ческих условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исклю
чением случаев, если в соответствии с разрешенным использовани
ем земельного участка не предусматривается возможность строи
тельства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка для ком
плексного освоения территории или ведения дачного хозяйства;
5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное ис
пользование или разрешенное использование земельного участка не 
соответствует целям использования земельного участка, указанным 
в заявлении о проведении аукциона;
6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессроч
ного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды;
8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам, за исключением случаев размещения сооруже
ния (в том числе сооружения, строительство которого не завершено) 
на земельном участке на условиях сервитута или объекта, который 
предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 ЗК РФ и размещение которого 
не препятствует использованию такого земельного участка в соот
ветствии с его разрешенным использованием;
9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект



незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, и продажа или предоставление в 
аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства является предметом другого аукциона либо указан
ные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не 
продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновре
менно с земельным участком;
10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в 
которых в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота 
земельные участки могут быть предметом договора аренды;
11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земель
ного участка;
12) земельный участок зарезервирован для государственных или 
муниципальных нужд, за исключением случая проведения аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка на срок, 
не превышающий срока резервирования земельного участка;
13) земельный участок расположен в границах застроенной терри
тории, в отношении которой заключен договор о ее развитии, или 
территории, в отношении которой заключен договор о ее комплекс
ном освоении;
14) земельный участок в соответствии с утвержденными докумен
тами территориального планирования и (или) документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов фе
дерального значения, объектов регионального значения или объек
тов местного значения;
15) земельный участок предназначен для размещения здания или 
сооружения в соответствии с государственной программой Россий
ской Федерации, государственной программой субъекта Российской 
Федерации или адресной инвестиционной программой;
16) в отношении земельного участка принято решение о предвари
тельном согласовании его предоставления;
17) в отношении земельного участка поступило заявление о предва
рительном согласовании его предоставления или заявление о предо
ставлении земельного участка, за исключением случаев, если при-



нято решение об отказе в предварительном согласовании предостав
ления такого земельного участка или решение об отказе в его предо
ставлении;
18) земельный участок является земельным участком общего поль
зования или расположен в границах земель общего пользования, 
территории общего пользования;
19) земельный участок изъят для государственных или муниципаль
ных нужд, за исключением земельных участков, изъятых для госу
дарственных или муниципальных нужд в связи с признанием мно
гоквартирного дома, который расположен на таком земельном 
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

2.10. Порядок, размер и основания 
взимания государственной 
пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе

2.11. Порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной 
услуги, включая информацию о 
методике расчета размера такой 
платы

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется

2.12. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата 
предоставления таких услуг

Подача заявления на получение муниципальной услуги при наличии 
очереди - не более 15 минут.
При получении результата предоставления муниципальной услуги 
максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 
минут

2.13. Срок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе

В течение одного дня с момента поступления заявления.
Запрос, поступивший в электронной форме, в выходной (празднич
ный) день регистрируется на следующий за выходным (празднич-



в электронной форме ным) рабочий день

2.14. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, в 
том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите 
инвалидов, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о 
порядке предоставления таких 
услуг

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и 
помещениях, оборудованных противопожарной системой и систе
мой пожаротушения, необходимой мебелью для оформления доку
ментов, информационными стендами.
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту 
предоставления муниципальной услуги (удобный вход-выход в по
мещения 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 возможно
стей инвалидов

2.15. Показатели доступности и ка
чества муниципальной услуги, в 
том числе количество взаимодей
ствий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муни
ципальной услуги и их продолжи
тельность, возможность получения 
муниципальной услуги в мно
гофункциональном центре предо
ставления государственных и муни
ципальных услуг, в удаленных ра
бочих местах многофункциональ
ного центра предоставления госу
дарственных и муниципальных 
услуг, возможность получения ин
формации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе 
с использованием информационно-

Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 
являются:
расположенность помещения Исполкома в зоне доступности обще
ственного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также помеще
ний, в которых осуществляется прием документов от заявителей; 
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги на информационных стен
дах, информационных ресурсах Исполкома 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, предо
ставляющих муниципальную услугу;
жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных



коммуникационных технологий служащих, оказывающих муниципальную услугу, к заявителям.
При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата муниципальной услуги, предполагается одно
кратное взаимодействие должностного лица, предоставляющего му
ниципальную услугу, и заявителя. Продолжительность взаимодей
ствия определяется регламентом.
При предоставлении муниципальной услуги в многофункциональ
ном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее -  МФЦ), в удаленных рабочих местах МФЦ консульта
цию, прием и выдачу документов осуществляет специалист МФЦ. 
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может 
быть получена заявителем на сайте Исполкома, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, в МФЦ

2.16. Особенности предоставления 
муниципальной услуги в 
электронной форме

Консультацию о порядке получения муниципальной услуги в элек
тронной форме можно получить через Интернет-приемную или че
рез Портал государственных и муниципальных услуг Республики 
Татарстан.
В случае, если законом предусмотрена подача заявления о предо
ставлении муниципальной услуги в электронной форме заявление 
подается через Портал государственных и муниципальных услуг 
Республики Татарстан (http://uslugi. tatar.ru/) или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) (http:// 
www.gosuslusi.ru/)

http://uslugi
http://www.gosuslusi.ru/


3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных про
цедур в многофункциональных центрах, в удаленных рабочих местах многофункциональ

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка результата муниципальной услуги;
5) проведение аукциона;
6) заключение договора и выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной 

услуги представлена в приложении №5.
3.2. Оказание консультаций заявителю
3.2.1. Заявитель вправе обратиться в Палату лично, по телефону и (или) электронной 

почте для получения консультаций о порядке получения муниципальной услуги.
Специалист Палаты консультирует заявителя, в том числе по составу, форме 

представляемой документации и другим вопросам для получения муниципальной услуги и при 
необходимости оказывает помощь в заполнении бланка заявления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения 
заявителя.

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой документации и 
другим вопросам получения разрешения.

3.3. Принятие и регистрация заявления
3.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЦ подает письменное 

заявление о предоставлении муниципальной услуги и представляет документы в соответствии с 
пунктом 2.5 настоящего Регламента в Палату. Документы могут быть поданы через удаленное 
рабочее место. Список удаленных рабочих мест приведен в приложении №6.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме направляется в 
Исполком по электронной почте или через Интернет-приемную. Регистрация заявления, 
поступившего в электронной форме, осуществляется в установленном порядке.

3.3.2.Специалист Палаты, ведущий прием заявлений, осуществляет:
установление личности заявителя;
проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности);
проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Регламента;
проверку соответствия представленных документов установленным требованиям 

(надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений).

В случае отсутствия замечаний специалист Исполкома осуществляет:
прием и регистрацию заявления в специальном журнале;
вручение заявителю копии описи представленных документов с отметкой о дате приема 

документов, присвоенном входящем номере, дате и времени исполнения муниципальной 
услуги;

направление заявления на рассмотрение руководителю Исполкома.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специалист Исполкома, ве

дущий прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации заяв



ления и возвращает ему документы с письменным объяснением содержания выявленных осно
ваний для отказа в приеме документов.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 15 минут.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на 

рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные заявителю документы.
3.3.3. Руководитель Исполкома рассматривает заявление, определяет исполнителя и 

направляет ему заявление.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня с 

момента регистрации заявления.
Результат процедуры: направленное исполнителю заявление.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги
3.4.1. Специалист Палаты направляет в электронной форме посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия запросы о предоставлении:
1) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 

лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты недвижимого имущества;
2) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня 

с момента поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результат процедуры: направленные в органы власти запросы.
3.4.2. Специалисты поставщиков данных на основании запросов, поступивших через си

стему межведомственного электронного взаимодействия, предоставляют запрашиваемые доку
менты (информацию) или направляют уведомления об отсутствии документа и (или) информа
ции, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее -  уведомление об отказе).

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение трех дней 
со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие 
документ и информацию.

Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе, направленные в 
Палату.

3.5. Подготовка результата муниципальной услуги
3.5.1. Специалист Палаты на основании поступивших документов (сведений):
принимает решение о проведении аукциона либо об отказе в проведении аукциона;
подготавливает проект распоряжения или проект письма об отказе предоставлении

земельного участка с указанием причин отказа;
оформляет проект подготовленного документа;
осуществляет в установленном порядке процедуры согласования проекта подготовленно

го документа;
направляет проект документа на подпись руководителю Исполкома (лицу, им уполномо

ченному).
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного 

рабочего дня с момента поступления документов (сведений).
Результат процедур: проект документа, направленный на подпись руководителю Испол

кома (лицу, им уполномоченному).
3.5.2. Руководитель Исполкома (лицо, им уполномоченное) утверждает проект докумен

та, подписывает распоряжения и заверяет его печатью Исполкома или подписывает письмо об 
отказе. Подписанный документ направляется специалисту Палаты.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день поступления 
проекта документа на утверждение.

Результат процедуры: подписанный проект документа.



3.5.3. Специалист Исполкома:
регистрирует распоряжение или письмо об отказе;
извещает заявителя (его представителя) с использованием способа связи, указанного в за

явлении, о результате предоставления муниципальной услуги, сообщает дату и время выдачи 
оформленного распоряжения или письма об отказе.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день регистрации 
документа.

Результат процедур: извещение заявителя (его представителя) о результате предоставле
ния муниципальной услуги.

3.5.4. Специалист Исполкома выдает заявителю (его представителю) оформленное рас
поряжение под роспись или письмо об отказе.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
выдача постановления - в течение 15 минут, в порядке очередности, в день прибытия 

заявителя;
направление письма об отказе по почте письмом - в течение одного дня с момента окон

чания процедуры, предусмотренной подпунктом 3.5.3. настоящего Регламента.
Результат процедур: выданное постановление или письмо об отказе в предоставлении зе

мельного участка.
3.6. Проведение аукциона
3.6.1. Специалист Палаты направляет распоряжение о проведение аукциона организатору 

аукциона.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня 

с момента окончания процедуры, предусмотренной подпунктом 3.5.3 настоящего Регламента.
Результат процедур: распоряжение, направленное организатору аукциона.
3.6.2. Организатора аукциона получив распоряжение обеспечивает опубликование изве

щения о проведении аукциона в порядке, установленном для официального опубликования (об
народования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона и 
проводит аукцион.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в срок, установлен
ный регламентом организатора аукциона.

Результат процедур: публикация извещения о проведении аукциона.
3.6.3. Организатора аукциона проводит аукцион и по его результатам оформляет прото

кол результатов аукциона в двух экземплярах. Один экземпляр выдает победителю аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Исполкома.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
выдача протокола победителю аукциона -  в день аукциона;
размещение протокола на официальном сайте Исполкома -  в течение одного рабочего 

дня со дня подписания данного протокола.
Результат процедур: выдача и размещение протокола на сайте.
3.7. Заключение договора и выдача заявителю результата муниципальной услуги
3.7.1. Специалист Палаты получив протокол о результатах аукциона подготавливает про

ект договора аренды земельного участка и осуществляет в установленном порядке процедуры 
согласования и подписания проекта подготовленного документа.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Результат процедур: направленный на подписание проект договора.
3.7.2. Руководитель Исполкома подписывает проект договора и направляет в Исполком 

для регистрации.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня



с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедуры: подписанный договор, направленный на регистрацию.
3.7.3. Специалист Палаты регистрирует договор, извещает заявителя и направляет 

(выдает) подписанные экземпляры договора заявителю для подписания .
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется:
выдача договора - в течение 15 минут, в порядке очередности, в день прибытия 

заявителя;
направление договора по почте письмом - в течение одного дня с момента окончания 

процедуры предусмотренной подпунктом 3.7.2 настоящего Регламента.
Результат процедуры: направленный (выданный) заявителю договор.
3.7.4. Заявитель подписывает экземпляры договора и возвращает в Исполком.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются не позднее чем в

течение тридцати календарных дней со дня получения.
Результат процедуры: подписанный документ, направленный в Палату.
3.8. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ
3.8.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги в МФЦ, в уда

ленное рабочее место МФЦ.
3.8.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в соответствии 

с регламентом работы МФЦ, утвержденным в установленном порядке.
3.8.3. При поступлении документов из МФЦ на получение муниципальной услуги, про

цедуры осуществляются в соответствии с пунктами 3.3 -  3.7 настоящего Регламента. Результат 
муниципальной услуги направляется в МФЦ.

3.9. Исправление технических ошибок.
3.9.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся результа

том муниципальной услуги, заявитель представляет в Палату:
заявление об исправлении технической ошибки (приложение №7);
документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в котором со

держится техническая ошибка;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии технической 

ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в документе, 

являющемся результатом муниципальной услуги, подается заявителем (его представителем) 
лично, либо почтовым отправлением (в том числе с использованием электронной почты), ли
бо через единый портал государственных и муниципальных услуг или МФЦ.

3.9.2. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет прием заявле
ния об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление с приложенными докумен
тами и передает их в Палату.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного 
дня с момента регистрации заявления.

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на рас
смотрение специалисту Палаты.

3.9.3. Специалист Палаты рассматривает документы и в целях внесения исправлений в 
документ, являющийся результатом услуги, осуществляет процедуры, предусмотренные 
пунктом 3.5 или 3.7 настоящего Регламента, и выдает исправленный документ заявителю (его 
представителю) лично под роспись с изъятием у заявителя (его представителя) оригинала до
кумента, в котором содержится техническая ошибка, или направляет в адрес заявителя поч
товым отправлением (посредством электронной почты) письмо о возможности получения до
кумента при предоставлении в Палату оригинала документа, в котором содержится техниче
ская ошибка.

Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в течение трех



дней после обнаружения технической ошибки или получения от любого заинтересованного 
лица заявления о допущенной ошибке.

Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок соблюдения 
процедур предоставления муниципальной услуги, подготовку решений на действия (бездей
ствие) должностных лиц органа местного самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являются:
1) проверка и согласование проектов документовпо предоставлению муниципальной 

услуги. Результатом проверки является визирование проектов;
2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур 

предоставления муниципальной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодо

вых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и внеплановыми. При прове
дении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль
ной услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении муници
пальной услуги и принятии решений руководителю Палаты представляются справки о результа
тах предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
председателем Палаты, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципаль
ной услуги, а также специалистами Палаты.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
положениями о структурных подразделениях органа местного самоуправления и должностными 
регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за несвоевре
менное рассмотрение обращений заявителей.

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения органа местного 
самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение 
административных действий, указанных в разделе 3 настоящего Регламента.

Должностные лица и иные муниципальные служащие за решения и действия (бездей
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут 
ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объ
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Палаты при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной инфор
мации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмот
рения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор
ганов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муници
пальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального



центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги , запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб

ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского муниципального района 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Рес
публики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210- 
ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления госу
дарственной или муниципальной услуги;



9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если ос
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих гос
ударственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправле
ния, публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ. Жалобы на решения и дей
ствия (бездействие) руководителя Исполкома, либо Исполкома, подаются в Совет муниципаль
ного образования. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункциональ
ного центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункцио
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников ор
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210- 
ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Исполкома, 
муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципального района 
(http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункцио
нального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо Единого портала государствен
ных и муниципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организа
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, а 
также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого пор
тала государственных и муниципальных услуг либо Единого портала государственных и муни
ципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю мно
гофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерально
го закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рас
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

http://www.tulache.tatarstan.ru
http://uslugi.tatar.ru/
http://uslugi.tatar.ru/
http://uslugi.tatar.ru/


5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляю
щего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерально
го закона, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, или 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 
их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 
жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней доку
ментов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле

ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоя

щего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. настоящего 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



Приложение №1

В __________________________________________ (наиме
нование органа местного самоуправления муниципально
го образования)
от__________________________________________
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при нали
чии), место жительства, реквизиты документа, удостоверя
ющего личность, ИНН)

(для юридических лиц - наименование, место нахождения, 
организационно-правовая форма, сведения о государствен
ной регистрации в ЕГРЮЛ, ОГРН)

(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер теле
фона для связи)

Заявление

об образование земельного участка для его предоставления в собственность аренду путем
проведения аукциона

Прошу Вас образовать земельный участок__________________________________________
и предоставить его в собственность
(указывается цель использования земельного участка)
путем продажи земельного участка на торгах, проводимых в форме аукциона.

Земельный участок площадью___________ кв.м., кадастровый номер_______________ , с
видом разрешенного использования ____________________, из категории земель
_______________ , расположенного по адресу: ___________ муниципальный район (городской
округ), населенный пункт__________________ул._________________ д ._____

К заявлению прилагаются следующие документы (сканкопии):
Физические лица:
1) Копия документа, удостоверяющего личность (для гражданина);
2) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя дей

ствует представитель);
3) Утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом плане террито

рий (если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания террито
рии, в границах которой предусмотрено образование земельного участка).

Юридические лица:
1) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя дей

ствует представитель);



2) Утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом плане террито
рий (если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания террито
рии, в границах которой предусмотрено образование земельного участка).

Подтверждаю свое согласие, а также согпасие представляемого мною лица на обработку 
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене
ние), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничто
жение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных в рамках предоставления муниципальной усчуги), в том числе в автоматизированном режи
ме, вкчючая принятие решений на их основе органом, предоставляющим муниципальную услугу, в це
лях предоставчения муниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, вкчюченные в заявчение, относящиеся к моей лично
сти и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. Документы (скан- 
копии документов), приложенные к заявчению, соответствуют требованиям, установленным зако
нодательством Российской Федерации, на момент представчения заявления эти документы, дей
ствительны и содержат достоверные сведения.

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставченной мне муници
пальной услуги по течефону:_________________________ .

(дата)

____________ ( __________________ )

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение №2

БОЕРЫК РАСПОРЯЖЕНИЕ

«_____» _________________20___ г. №_____

Об организации и проведении аукциона на повышение цены по продаже в собственность
земельных участков

В соответствии с о ________ Земельного кодекса РФ, Федеральный закон «О государствен
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», постановлением Правитель
ства РФ от 11.11.2002 N 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе
нии договоров аренды», Положением о Палате имущественных и земельных отношений муни
ципального района (городского округа), утвержденного Решением__________________муници
пального района (городского округа)Республики Татарстан от______№ _____, Палата имуще
ственных и земельных отношений муниципального района (городского округа) РЕШИЛА:

1. Провести открытый (по составу участников и по форме подачи предложений о цене) 
аукцион по продаже в собственность земельных участков (далее Объекты), находящихся в госу
дарственной или муниципальной собственности, согласно Приложению №1.

2. Утвердить указанную в прилагаемом перечне (Приложение №1):
- начальную стоимость Объектов (величина стоимости Объекта, определенная независи

мым оценшиком на основании отчета об оценке),
- сумму задатков;
3. Обеспечить организацию и проведение аукциона через

__________________________________________________ в соответствии с действующим законо
дательством и агентским договором № ____от «____ » _________________20_____ г.

4. Назначить вознаграждение_________________________________________ за исполнение
поручения____% (но не менее____________ рублей за один лот -  для юридических лиц и не
менее_____________ рублей за один лот -  для физических лиц) от цены реализации земельных
участков, которое выплачивает победитель аукциона.

5. Установить «шаг аукциона» в размере ___%, размер задатка для участия на аукционе
установить из двух частей -  задаток____% от начальной стоимости лота и задаток в качестве
обеспечения оплаты победителем (единственным участником) аукциона затрат по 
предпродажной подготовке и вознаграждения организатора аукциона.

6. Утвердить аукционную комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии - _______________________ -  председатель Палаты имуществен

ных и земельных отношений муниципального района (городского округа).
Члены комиссии:

7. Опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона и его результатах в
__________ газете «_________________ » и разместить на официальном сайте муниципального
района (городского округа) РТ.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Палаты
имущественных и земельных 
отношений
муниципального района (городского округа) _______________________



Приложение №3

ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка на аукционе

№ _____

« » 20 г.

Палата имущественных и земельных отношений муниципального района (городского
округа) в лице председателя _________________________ , действующего на основании
Положения, утвержденного_______ именуемый в дальнейшем «Продавец», и

___________________________ , паспорт ___________ № ____ , выданный
______________________________________________________, проживающий: Российская Феде
рация, _________________________________________________________________ , именуемый в
дальнейшем «Покупатель»,

вместе именуемые «Стороны», на основании распоряжения Палаты имущественных и
земельных отношений муниципального района (городского округа) № _______  от «____»
___________ 20_______ г. «О проведении открытого аукциона на повышение стоимости
земельных участков» и протокола о результатах торгов № ______  от «____»
_______________ 20_______ г. заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется 

приобрести и оплатить земельный участок, имеющий следующие характеристики:
1.1.1. Кадастровый номер: 16:03:_________ :_______ ;
1.1.2. Местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, муниципальный

район (городской округ),_________________________________________________________
1.1.3. Общая площадь:_____(___________________ ) кв.м;
1.1.4. Целевое назначение (категория) - _____________________________________;
1.1.5. Разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство,

1.3. Границы земельного участка, установленные границы сервитутов (обременений) обозна
чены на кадастровом паспорте земельного участка, который является неотъемлемой частью 
настоящего договора.

1.4. Продавец гарантирует, что земельный участок, не обременен правами и претензиями 
третьих лиц, о которых Продавец не мог не знать, и не ограничен в его использовании в 
соответствии с разрешенным использованием.

2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Покупатель оплачивает земельный участок денежными средствами в течение 30 дней с 
момента вступления Договора в силу.

2.2.Сумма, подлежащая оплате за земельный участок составляет: _______________  руб.
(______________________________ руб).

2.3. Оплата производится Покупателем на расчетный счет:
№ ___________________________  в _______________________  БИК ________________________ ,
КПП ________________ , КБК ___________________, ИНН __________________, получатель -
Управление Федерального казначейства МФ РФ по РТ (Палата имущественных и земельных 
отношений муниципального района (городского округа), ОКАТО________________________



2.4. Сумма в размере ______________  руб. (____________  руб.) из суммы задатка,
внесенного Покупателем для участия в аукционе, согласно договора о задатке, засчитывается в 
счет оплаты за земельный участок.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Покупатель обязан:
3.1.1. Зарегистрировать за свой счет переход права собственности на земельный участок 

в органе осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

3.1.2. Оплатить сумму, указанную в п.2.2. настоящего договора, в сроки, определенные 
п.2.1. Договора.

3.1.3. Представить Продавцу платежные документы, подтверждающие факт полной 
оплаты земельного участка, не позднее следующего дня после наступления срока оплаты, ука
занного в п.2.1. Договора.

3.1.4. Использовать участок исключительно в соответствии с разрешенным использова
нием, указанным в п. 1.1.5 настоящего договора.

3.1.5. Производить мероприятия в целях охраны земельного участка, в том числе по со
хранению почв, по защите земель от негативных (вредных) воздействий, в результате которых 
происходит деградация земельного участка, по ликвидации последствий загрязнения и захлам
ления земельного участка.

3.1.6. Обеспечивать органам государственного контроля и надзора свободный доступ на 
земельный участок для его осмотра.

3.1.7. Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных и ре
монтных служб условия содержания земельного участка, эксплуатации линий электропередачи, 
линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов, коммунальных и инженерных сетей, дорог, проездов и т.п. и не препят
ствовать их ремонту и обслуживанию, обеспечивать безвозмездное и беспрепятственное ис
пользование объектов общего пользования, расположенных на земельном участке.

3.2. Продавец обязан:
3.2.1.Не позднее 30 (тридцати) дней со дня полной оплаты земельного участка обеспе

чить составление акта приема-передачи и передачу земельного участка.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

4.1.Право собственности на земельный участок сохраняется за Продавцом до момента вы
полнения Покупателем обязательств, предусмотренных п.п.2.1.и 2.2. настоящего договора.

4.2. Право собственности на земельный участок переходит к Покупателю с момента госу
дарственной регистрации перехода права собственности. Основанием для государственной ре
гистрации перехода права собственности на земельный участок является Договор и акт приема- 
передачи.

4.3. Земельный участок считается переданным Покупателю со дня подписания Сторонами 
акта приема-передачи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Покупателем условий, 
предусмотренных п.2.1, п.2.2 Договора, Договор считается расторгнутым на следующий день 
после наступления срока, указанного в п.2.1 Договора.



При этом земельный участок считается нереализованным и остается в государственной 
(муниципальной) собственности. Сумма задатка, внесенная Покупателем для участия в 
аукционе, в таком случае не возвращается.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 .Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
6.2.Расторжение договора возможно по соглашению сторон, а также в соответствии с п.

5.1. договора.
6.3. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, в 

случае не достижения Сторонами соглашения - судом.
6.4.Взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, регулируются действую

щим законодательством.
6.5.Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по 

одному экземпляру для Продавца, Покупателя и регистрирующей организации).

7. АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: Покупатель:

Адрес: 423060, Российская Федерация, Рес- Адрес: Российская Федерация,
публика Татарстан, район, ________________________________

Банковские реквизиты:
УФК по РТ (Палата имущественных и земель
ных отношений муниципального района (го
родского округа)
ИНН КПП

Расчетный счет:
БИ К_________
КБК

8. ПОДПИСИ СТОРОН

От имени
продавца

От имени
покупателя



Приложение №4

А К Т
приема -  передачи земельного участка

№ 20 г.

Мы, нижеподписавшиеся,
Палата имущественных и земельных отношений муниципального района (городского

округа) в лице председателя_____________________ действующего на основании Положения,
утвержденного ________________ , именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и
____________________________ , паспорт _____  № _______ , выданный
____________________________ , проживающий: _______________________ , именуемый в
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи земельного участка на аукционе от «___»
_____________ 20___ г. № ______ Продавец передает, а Покупатель принимает земельный
участок со следующими характеристиками:

1.1.1. Кадастровый номер: 16:03:___________________:____ ;
1.1.2. Местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, муниципальный

район (городской округ),_______________________________ ;
1.1.3. Общая площадь:________ (______________________________ ) кв.м;
1.1.4. Категория - земли_____________________;
1.1.5. Разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство,

2. Настоящий документ подтверждает отсутствие претензий у Покупателя в отношении 
принимаемого земельного участка.

Акт составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Печати и подписи сторон:

От имени
продавца

От имени
покупателя



Приложение №5
Блок-схема последовательности действии при предоставлении муниципальной услуги

Заявитель подаст заявление о 
предоставлении 
муниципальной услуги и 
предоставляет документы в 
соответствии си . 2.5

Заявление и 
документы

Специалист Палаты проверяет 
документы в соответствии с 
пунктом 2.5 настоящего 
Регламента. Проверяет наличия 
оснований для отказа в приеме 
документов, предусмогрснных 
п. 2.8 настоящего Регламента.

— Д а ----------------------

Специалист Палаты Зарегистрированное
регистрирует заявления и заявление и
документы 15 ми и. (в день документы
поступления)

Специалист Палаты уведомляет 
заявителя о наличии препятствий 
для регистрации заявления и 
возвращает ему документы с 
письменным объяснением 
содержания выявленных 
оснований для отказа в приеме 
документов

Возвращенные
заявителю
докум енты

Специалист Палаты определяет 
необходимость запроса 
документов через систему 
меж ведом с тв с н и о го 
электронного взаимодействия 
запросы

Запрос о
Специалист Палаты направляет нрсдоставлсни

запросы и сведении

Специалист Палаты проверяет 
наличие оснований л ля отказа в 
проведении аукциона в и. 2.9 
настоящего регламента

I

С пецнал исты постав щи ков 
данных обрабатывают запросы 

и представляют данные
(гксл^пня) НИИ у ЙГДПМII г* и иг об

отсутствии доку М С НТО В 
(сведен и)

Председатель Палаты 
согласовывает проект 

документа

Документы 
(сведения) или 
у  ведом лен и с 

■ об отсутствии 
документов 
(сведений)

Специалист Палаты 
регистрирует распоряжение и 

направляет организатору 
торгов

I hvuiiiciiHiiы й 
документ 

направленный 
организатору торгов





Приложение №6

Список удаленных рабочих мест и график приема документов

№
п/п

Место расположения уда
ленного рабочего места

Обслуживаемые населенные пунк
ты

График приема 
документов



Руководителю
Исполнительного комитета Тюлячинского 
муниципального района Республики Та
тарстан
От:____________________________

Заявление 
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги

Приложение №7

(наименование услуги)
Записа

но:

Правильные сведения:

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие изменения 
в документ, являющийся результатом муниципальной услуги.

Прилагаю следующие документы:
1. 
2 . 
3.
В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической ошибки 

прошу направить такое решение:
посредством отправления электронного документа на адрес E-mail:_______ ;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу:

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персо
нальных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис
пользование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение пер
сональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках 
предоставления муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие 
решений на их основе органом предоставляющим муниципальную услугу, в целях предоставления му
ниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей личности и 
представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. Документы (копии докумен
тов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, установленным законодательством Рос
сийской Федерации, на момент представления заявления эти документы действительны и содержат до
стоверные сведения.

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне муниципаль
ной услуги по телефону:_______________________ .

_______________  ___________________( __________________ )
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение
(справочное)

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги и
осуществляющих контроль ее исполнения,

Исполком Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполкома 8 843 60 
21687

Telache @tatar.ru

Управляющий делами испол
кома

8 843 60 
21875

Telache @tatar.ru

Председатель палаты 8 843 60 
21880

Telache @tatar.ru

Специалист палаты 8 843 60 
21321

Telache @tatar.ru

Совет Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Глава 8 843 60 
21189

Telache @tatar.ru
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Приложение № 12 
к постановлению Исполнитель
ного комитета Тюлячинского 
муниципального района Респуб
лики Татарстан 
от «26» июня 2018 № 392

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в

муниципальной собственности, в аренду на торгах, проводимых в форме аукциона

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
(далее -  Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в арен
ду на торгах, проводимых в форме аукциона (далее -  муниципальная услуга).

1.2. Получатели муниципальной услуги: физические лица и юридические лица (далее - 
заявитель).

1.3. Муниципальная услуга предоставляется Исполнительным комитетом Тюлячинского 
муниципального района (далее -  Исполком).

Исполнитель муниципальной услуги -  палата имущественных и земельных отношений 
Исполнительного комитата Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан (да
лее -  Палата).

1.3.1. Место нахождение исполкома: с.Тюлячи, ул.Ленина, д.46.
Место нахождения Палаты: с.Тюлячи, ул. Ленина, д.46.
График работы:
понедельник -  четверг: с 08.00. до 17.00.;
пятница: с 08.00. до 16.00.;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего трудово

го распорядка.
Справочный телефон 8 843 60 21880.
Проход по документам удостоверяющим личность.
1.3.2. Адрес официального сайта муниципального района в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»): (http://tulachi.tatarstan.ru/).
1.3.3. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и текстовую инфор

мацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях Исполкома (Палаты), для рабо
ты с заявителями;

2) посредством сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района 
(http://tulachi.tatarstan.ru/);

3) на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi. tatar.ru/);

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http:// 
www.gosuslugi.ru/);

5) в Исполкоме (Палате):
при устном обращении - лично или по телефону;

http://tulachi.tatarstan.ru/
http://tulachi.tatarstan.ru/
http://uslugi
http://www.gosuslugi.ru/
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при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении -  на бумаж
ном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.

1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается 
специалистом Палаты на официальном сайте муниципального района и на информационных 
стендах в помешениях Палаты для работы с заявителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (Собрание зако

нодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301) (далее -  ГК РФ);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-Ф3 (Собрание законо

дательства Российской Федерации, 29.10.2001, №44, ст.4147) (далее -  ЗК РФ);
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон №131-Ф3) 
(Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, №40, ст.3822);

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
02.08.2010, №31, ст.4179) (далее -  Федеральный закон № 210-ФЗ);

постановлением Правительства РФ от 11.11,2002г. № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
(далее - постановление №808) (Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, №46, ст. 4587);

постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 №582 «Об основных принципах опре
деления арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и о правилах определения размера арендной платы, а также по
рядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Рос
сийской Федерации» (далее - постановление №582) (Собрание законодательства РФ, 27.07.2009, 
№30, ст.3821);

приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 №762 «Об утверждении требований 
к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри
тории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе» (далее -  
приказ №762) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
18.02.2015);

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 Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан, принятого Реше
нием Совета Тюлячинского муниципального района от 19.12.2017 №116 (далее -  Устав);

Положением об исполнительном комитете Тюлячинского муниципального района, от
22.12.2005 №20, утвержденным Решением Совета Тюлячинского муниципального района (далее
-  Положение об ИК);

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома, утвержденными Постановле
нием руководителя Исполкома от 13.06.2006 №117 (далее -  Правила).

1.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:

http://www.pravo.gov.ru
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удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления государствен
ных и муниципальных услуг -  окно приема и выдачи документов, консультирования заявителей 
в сельских поселениях муниципальных районов;

техническая ошибка -  ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая 
ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, и приведшая к несоответствию сведений, внесенных в документ (результат муници
пальной услуги), сведениям в документах, на основании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее
- заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной услуги (п.2 ст.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ). Заявление заполняется на стандартном бланке (приложение 
№1).
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование требования к 
стандарту предоставления му

ниципальной услуги
Содержание требований к стандарту Нормативный акт, устанавлива

ющий услугу или требование

2.1. Наименование 
муниципальной услуги

Предоставление земельного участка, находящегося в муници
пальной собственности, в аренду на торгах, проводимых в 
форме аукциона

п.1 39.6 ЗК РФ

2.2. Наименование 
исполнительно
распорядительного органа 
местного самоуправления, 
непосредственно 
предоставляющего 
муниципальную услугу

Палата Положение о Палате

2.3. Описание результата 
предоставления муниципальной 
услуги

1. Распоряжение о проведении аукциона либо Распоряжение 
об отказе в проведении аукциона (приложение №2).
2) Договор аренды земельного участка (приложение №3).
3) Акт приема -  передачи земельного участка (приложение 
№4).
4) Письмо об отказе в предоставлении услуги

пп.9 п.4 ст.39.11 ЗК РФ; 
Положение о Палате

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги, в том 
числе с учетом необходимости 
обращения в организации, 
участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, 
если возможность 
приостановления предусмотрена 
законодательством Российской

Принятие решения о проведении аукциона в течение 10 дней9 
со дня получения заявления.
Размещение протокола о результатах аукциона на официаль
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.
Выдача подписанного договора по истечению 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на офици
альном сайте Исполкома.
Срок ожидания связанный с проведением аукциона не входит 
в срок предоставления муниципальной услуги. 
Приостановление срока предоставления муниципальной услу-

пп.9 п.4 ст.39.11 ЗК РФ 

п .16 ст.39.12 ЗК РФ 

п.20 ct.39.12 3K РФ

9Срок предоставления муниципальной услуги определен исходя из суммарного срока, минимально необходимого для осуществления 
административных процедур. Длительность административных процедур исчисляется в рабочих днях.
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Федерации ги не предусмотрено
2.5. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 
соответствии с
законодательными или иными 
нормативными правовыми 
актами для предоставления 
муниципальной услуги, а также 
услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 
для предоставления 
муниципальных услуг, 
подлежащих представлению 
заявителем, способы их 
получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, 
порядок их представления

1) Заявление;
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и 
представителя заявителя, и документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя, в случае, если заявле
ние подается представителем заявителя;
3) Схема границ предполагаемых к использованию земель или 
части земельного участка на кадастровом плане территории с 
указанием координат характерных точек границ территории - 
в случае, если планируется использовать земли или часть зе
мельного участка (с использованием системы координат, 
применяемой при ведении государственного кадастра недви
жимости).
Бланк заявления для получения муниципальной услуги заяви
тель может получить при личном обращении в Исполкоме. 
Электронная форма бланка размещена на официальном сайте 
Исполкома.
Заявление и прилагаемые документы могут быть представле
ны (направлены) заявителем на бумажных носителях одним 
из следующих способов:
лично (лицом, действующим от имени заявителя на основа
нии доверенности); 
почтовым отправлением.
Заявление и документы также могут быть представлены 
(направлены) заявителем в виде электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, через информационно-телекоммуникационные се
ти общего доступа, в том числе через информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет», и Единый портал 
государственных и муниципальных услуг

п.4 39.11 ЗК РФ; 
Положение о Палате

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами для 
предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в

Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) Выписка из Единого государственного реестра недвижи
мости о правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у 
него объекты недвижимого имущества;
2) Выписка из Единого государственного реестра недвижимо
сти об основных характеристиках и зарегистрированных пра-

ЗК РФ;
Положение о Палате
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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

вах на объект недвижимости.
Способы получения и порядок представления документов, 
которые заявитель вправе представить, определены пунктом 
2.5 настоящего Регламента.
Запрещается требовать от заявителя вышеперечисленные до
кументы, находящиеся в распоряжении государственных ор
ганов, органов местного самоуправления и иных организаций. 
Непредставление заявителем документов, содержащих выше
указанные сведения, не является основанием для отказа за
явителю в предоставлении услуги

2.7. Перечень органов 
государственной власти (органов 
местного самоуправления) и их 
структурных подразделений, 
согласование которых в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами, требуется для 
предоставления услуги и которое 
осуществляется органом, 
предоставляющим 
муниципальную услугу

Согласование муниципальной услуги требуется

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги

1) Подача документов ненадлежащим лицом;
2) Несоответствие представленных документов перечню до
кументов, указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента;
3) В заявлении и прилагаемых к заявлению документах име
ются неоговоренные исправления, серьезные повреждения, не 
позволяющие однозначно истолковать их содержание;
4) Представление документов в ненадлежащий орган

2.9. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления услуги не 
предусмотрены.
Основания для отказа:
1) границы земельного участка подлежат уточнению в соот-

п.8 ст.39.11 ЗК РФ
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ветствии с требованиями Федерального закона «О государ
ственном кадастре недвижимости»;
2) на земельный участок не зарегистрировано право государ
ственной или муниципальной собственности, за исключением 
случаев, если такой земельный участок образован из земель 
или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена;
3) в отношении земельного участка в установленном законо
дательством Российской Федерации порядке не определены 
предельные параметры разрешенного строительства, рекон
струкции, за исключением случаев, если в соответствии с раз
решенным использованием земельного участка не предусмат
ривается возможность строительства зданий, сооружений;
4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о 
технических условиях подключения (технологического при
соединения) объектов к сетям инженерно-технического обес
печения, за исключением случаев, если в соответствии с раз
решенным использованием земельного участка не предусмат
ривается возможность строительства зданий, сооружений, и 
случаев проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для комплексного освоения тер
ритории или ведения дачного хозяйства;
5) в отношении земельного участка не установлено разрешен
ное использование или разрешенное использование земельно
го участка не соответствует целям использования земельного 
участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;
6) земельный участок не отнесен к определенной категории 
земель;
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, по
жизненного наследуемого владения или аренды;
8) на земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие граж
данам или юридическим лицам, за исключением случаев раз
мещения сооружения (в том числе сооружения, строительство 
которого не завершено) на земельном участке на условиях
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сервитута или объекта, который предусмотрен пунктом 3 ста
тьи 39.36 ЗК РФ и размещение которого не препятствует ис
пользованию такого земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием;
9) на земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в госу
дарственной или муниципальной собственности, и продажа 
или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства является предметом 
другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства не продаются или не переда
ются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным 
участком;
10) земельный участок изъят из оборота, за исключением слу
чаев, в которых в соответствии с федеральным законом изъ
ятые из оборота земельные участки могут быть предметом 
договора аренды;
11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением 
случая проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка;
12) земельный участок зарезервирован для государственных 
или муниципальных нужд, за исключением случая проведе
ния аукциона на право заключения договора аренды земель
ного участка на срок, не превышающий срока резервирования 
земельного участка;
13) земельный участок расположен в границах застроенной 
территории, в отношении которой заключен договор о ее раз
витии, или территории, в отношении которой заключен дого
вор о ее комплексном освоении;
14) земельный участок в соответствии с утвержденными до
кументами территориального планирования и (или) докумен
тацией по планировке территории предназначен для размеще
ния объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения;
15) земельный участок предназначен для размещения здания 
или сооружения в соответствии с государственной програм-
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мой Российской Федерации, государственной программой 
субъекта Российской Федерации или адресной инвестицион
ной программой;
16) в отношении земельного участка принято решение о пред
варительном согласовании его предоставления;
17) в отношении земельного участка поступило заявление о 
предварительном согласовании его предоставления или заяв
ление о предоставлении земельного участка, за исключением 
случаев, если принято решение об отказе в предварительном 
согласовании предоставления такого земельного участка или 
решение об отказе в его предоставлении;
18) земельный участок является земельным участком общего 
пользования или расположен в границах земель общего поль
зования, территории общего пользования;
19) земельный участок изъят для государственных или муни
ципальных нужд, за исключением земельных участков, изъ
ятых для государственных или муниципальных нужд в связи с 
признанием многоквартирного дома, который расположен на 
таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания 
государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной 
услуги

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной ос
нове

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для 
предоставления муниципальной 
услуги, включая информацию о 
методике расчета размера такой 
платы

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требу
ется

2.12. Максимальный срок Подача заявления на получение муниципальной услуги при
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ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при 
получении результата 
предоставления таких услуг

наличии очереди - не более 15 минут.
При получении результата предоставления муниципальной 
услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен 
превышать 15 минут

2.13. Срок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме

В течение одного дня с момента поступления заявления. 
Запрос, поступивший в электронной форме, в выходной 
(праздничный) день регистрируется на следующий за выход
ным (праздничным) рабочий день

2.14. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, в 
том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов 
указанных объектов в 
соответствии с
законодательством Российской 
Федерации о социальной защите 
инвалидов, размещению и 
оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной 
информации о порядке 
предоставления таких услуг

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной си
стемой и системой пожаротушения, необходимой мебелью 
для оформления документов, информационными стендами. 
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 по
рядке предоставления муниципальной услуги размещается в 
удобных для заявителей местах, в том числе с учетом ограни
ченных возможностей инвалидов

2.15. Показатели доступности и 
качества муниципальной услуги, 
в том числе количество взаимо
действий заявителя с должност
ными лицами при предоставле
нии муниципальной услуги и их 
продолжительность, возмож
ность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном 
центре предоставления государ
ственных и муниципальных 
услуг, в удаленных рабочих ме-

Показателями доступности предоставления муниципальной 
услуги являются:
расположенность помещения Исполкома в зоне доступности 
общественного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также по
мещений, в которых осуществляется прием документов от за
явителей;
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и 
сроках предоставления муниципальной услуги на информа
ционных стендах, информационных ресурсах Исполкома в 
сети «Интернет», на Едином портале государственных и му
ниципальных услуг;
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стах многофункционального 
центра предоставления государ
ственных и муниципальных 
услуг, возможность получения 
информации о ходе предоставле
ния муниципальной услуги, в 
том числе с использованием ин
формационно-
коммуникационных технологий

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, меша
ющих получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Качество предоставления муниципальной услуги характери
зуется 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 муници
пальных служащих, оказывающих муниципальную услугу, к 
заявителям.
При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата муниципальной услуги, предпо
лагается однократное взаимодействие должностного лица, 
предоставляющего муниципальную услугу, и заявителя. Про
должительность взаимодействия определяется регламентом. 
При предоставлении муниципапьной услуги в многофункцио
нальном центре предоставления государственных и муници
пальных услуг (далее -  МФЦ), в удаленных рабочих местах 
МФЦ консультацию, прием и выдачу документов осуществ
ляет специалист МФЦ.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
может быть получена заявителем на сайте Исполкома, на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, в 
МФЦ

2.16. Особенности 
предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

Консультацию о порядке получения муниципальной услуги в 
электронной форме можно получить через Интернет- 
приемную или через Портал государственных и муниципаль
ных услуг Республики Татарстан.
В случае, если законом предусмотрена подача заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявление подается через Портал государственных и муници
пальных услуг Республики Татарстан (http://uslu2i. tatar.ru/) 
или Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) (http:// www.gosuslugi.ru/)

http://uslu2i
http://www.gosuslugi.ru/
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения администра
тивных процедур в многофункциональных центрах, в удаленных рабочих местах мно
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной
услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка результата муниципальной услуги;
5) проведение аукциона;
6) заключение договора и выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной 

услуги представлена в приложении №5.

3.2. Оказание консультаций заявителю

3.2.1. Заявитель вправе обратиться в Палату лично, по телефону и (или) электронной 
почте для получения консультаций о порядке получения муниципальной услуги.

Специалист Палаты консультирует заявителя, в том числе по составу, форме 
представляемой документации и другим вопросам для получения муниципальной услуги и 
при необходимости оказывает помощь в заполнении бланка заявления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения 
заявителя.

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой документации и 
другим вопросам получения разрешения.

3.3. Принятие и регистрация заявления

3.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЦ подает письменное 
заявление о предоставлении муниципальной услуги и представляет документы в 
соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в Палату. Документы могут быть поданы 
через удаленное рабочее место. Список удаленных рабочих мест приведен в приложении 
№6.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
направляется в Исполком по электронной почте или через Интернет-приемную. Регистрация 
заявления, поступившего в электронной форме, осуществляется в установленном порядке.

3.3.2.Специалист Палаты, ведущий прием заявлений, осуществляет:
установление личности заявителя;
проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности);
проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Регламента;
проверку соответствия представленных документов установленным требованиям 

(надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений).

В случае отсутствия замечаний специалист Палаты осуществляет:
прием и регистрацию заявления в специальном журнале;
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вручение заявителю копии описи представленных документов с отметкой о дате 
приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени исполнения 
муниципальной услуги;

направление заявления на рассмотрение руководителю Палаты.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специалист Палаты, ве

дущий прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации за
явления и возвращает ему документы с письменным объяснением содержания выявленных 
оснований для отказа в приеме документов.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 15
минут.

Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на 
рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные заявителю документы.

3.3.3. Руководитель Палаты рассматривает заявление, определяет исполнителя и 
направляет ему заявление.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного 
дня с момента регистрации заявления.

Результат процедуры: направленное исполнителю заявление.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

3.4.1. Специалист Палаты направляет в электронной форме посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия запросы о предоставлении:

1) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 
лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты недвижимого имущества;

2) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного 
дня с момента поступления 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 течение трех 
дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, 
предоставляющие документ и информацию.

Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе,
направленные в Палату.

3.5. Подготовка результата муниципальной услуги
3.5.1. Специалист Палаты на основании поступивших документов (сведений):
принимает решение о проведении аукциона либо об отказе в проведении аукциона;
подготавливает проект распоряжения или проект письма об отказе предоставлении 

земельного участка с указанием причин отказа;
оформляет проект подготовленного документа;
осуществляет в установленном порядке процедуры согласования проекта подготов

ленного документа;
направляет проект документа на подпись руководителю Исполкома (лицу, им упол

номоченному).
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного 

рабочего дня с момента поступления документов (сведений).
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Результат процедур: проект документа, направленный на подпись руководителю Ис
полкома (лицу, им уполномоченному).

3.5.2. Руководитель Исполкома (лицо, им уполномоченное) утверждает проект доку
мента, подписывает распоряжения и заверяет его печатью Исполкома или подписывает 
письмо об отказе. Подписанный документ направляется специалисту Исполкома.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день поступления 
проекта документа на утверждение.

Результат процедуры: подписанный проект документа.
3.5.3. Специалист Исполкома:
регистрирует распоряжение или письмо об отказе;
извещает заявителя (его представителя) с использованием способа связи, указанного в 

заявлении, о результате предоставления муниципальной услуги, сообщает дату и время вы
дачи оформленного распоряжения или письма об отказе.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день регистра
ции документа.

Результат процедур: извещение заявителя (его представителя) о результате предо
ставления муниципальной услуги.

3.5.4. Специалист Палаты выдает заявителю (его представителю) оформленное распо
ряжение под роспись или письмо об отказе.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
выдача постановления - в течение 15 минут, в порядке очередности, в день прибытия 

заявителя;
направление письма об отказе по почте письмом - в течение одного дня с момента 

окончания процедуры, предусмотренной подпунктом 3.5.3. настоящего Регламента.
Результат процедур: выданное постановление или письмо об отказе в предоставлении 

земельного участка.

3.6. Проведение аукциона
3.6.1. Специалист Палаты направляет распоряжение о проведение акциона организа

тору аукциона.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного 

дня с момента окончания процедуры, предусмотренной подпунктом 3.5.3 настоящего Регла
мента.

Результат процедур: распоряжение, направленное организатору аукциона.
3.6.2. Организатора аукциона получив распоряжение обеспечивает опубликование из

вещения о проведении аукциона в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по 
месту нахождения земельного участка не менее чем за тридцать дней до дня проведения аук
циона и проводит аукцион.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в срок установ
ленный регламентом организатора аукциона.

Результат процедур: публикация извещения о проведении аукциона.
3.6.3. Организатора аукциона проводит аукцион и по его результатам оформляет про

токол результатов аукциона в двух экземплярах. Один экземпляр выдает победителю аукци
она. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Исполкома.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
выдача протокола победителю аукциона -  в день аукциона;
размещение протокола на официальном сайте Исполкома -  в течение одного рабочего 

дня со дня подписания данного протокола.
Результат процедур: выдача и размещение протокола на сайте.

3.7. Заключение договора и выдача заявителю результата муниципальной услуги
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3.7.1. Специалист Палаты получив протокол о результатах аукциона подготавливает 
проект договора аренды земельного участка и осуществляет в установленном порядке про
цедуры согласования и подписания проекта подготовленного документа.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Результат процедур: направленный на подписание проект договора.
3.7.2. Руководитель исполкома подписывает проект договора и направляет в Палату 

для регистрации.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного 

дня с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедуры: подписанный договор, направленный на регистрацию.
3.7.3. Специалист Палаты регистрирует договор, извещает заявителя и направляет 

(выдает) подписанные экземпляры договора заявителю для подписания .
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется:
выдача договора - в течение 15 минут, в порядке очередности, в день прибытия 

заявителя;
направление договора по почте письмом - в течение одного дня с момента окончания 

процедуры предусмотренной подпунктом 3.7.2 настоящего Регламента.
Результат процедуры: направленный (выданный) заявителю договор.
3.7.4. Заявитель подписывает экземпляры договора и возвращает в Палату.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются не позднее чем в

течение тридцати календарных дней со дня получения.
Результат процедуры: подписанный документ, направленный в Палату.

3.8. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ

3.8.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги в МФЦ, в 
удаленное рабочее место МФЦ.

3.8.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в соответ
ствии с регламентом работы МФЦ, утвержденным в установленном порядке.

3.8.3. При поступлении документов из МФЦ на получение муниципальной услуги, 
процедуры осуществляются в соответствии с пунктами 3.3 -  3.7 настоящего Регламента. Ре
зультат муниципальной услуги направляется в МФЦ.

3.9. Исправление технических ошибок.
3.9.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся ре

зультатом муниципальной услуги, заявитель представляет в Палату:
заявление об исправлении технической ошибки (приложение №7);
документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в котором 

содержится техническая ошибка;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии техниче

ской ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в докумен

те, являющемся результатом муниципальной услуги, подается заявителем (его представи
телем) лично, либо почтовым отправлением (в том числе с использованием электронной 
почты), либо через единый портал государственных и муниципальных услуг или МФЦ.

3.9.2. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет прием заяв
ления об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление с приложенными до
кументами и передает их в Палату.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного 
дня с момента регистрации заявления.

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на 
рассмотрение специалисту Палаты.
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3.9.3. Специалист Палаты рассматривает документы и в целях внесения исправле
ний в документ, являющийся результатом услуги, осуществляет процедуры, предусмот
ренные пунктом 3.5 или 3.7 настоящего Регламента, и выдает исправленный документ за
явителю (его представителю) лично под роспись с изъятием у заявителя (его представите
ля) оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка, или направляет в 
адрес заявителя почтовым отправлением (посредством электронной почты) письмо о воз
можности получения документа при предоставлении в Палату оригинала документа, в ко
тором содержится техническая ошибка.

Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в течение 
трех дней после обнаружения технической ошибки или получения от любого заинтересо
ванного лица заявления о допущенной ошибке.

Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю
чает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок со
блюдения процедур предоставления муниципальной услуги, подготовку решений на дей
ствия (бездействие) должностных лиц органа местного самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являют
ся:

1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению муниципальной 
услуги. Результатом проверки является визирование проектов;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур 

предоставления муниципальной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полуго

довых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и внеплановыми. При 
проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му
ниципальной услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении му
ниципальной услуги и принятии решений руководителю Палаты представляются справки о 
результатах предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществля
ется председателем Палаты, ответственным за организацию работы по предоставлению му
ниципальной услуги, а также специалистами Палаты.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливает
ся положениями о структурных подразделениях органа местного самоуправления и долж
ностными регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите
лей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за несвое
временное рассмотрение обращений заявителей.

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения органа мест
ного самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или) ненадлежащее вы
полнение административных действий, указанных в разделе 3 настоящего Регламента.

Должностные лица и иные муниципальные служащие за решения и действия (бездей
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут 
ответственность в установленном Законом порядке.
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4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Палаты 
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, му
ниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункцио
нального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги , запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, 
Тюлячинского муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном случае до
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное)
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обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона
ми и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 
самоуправления, публично-правового образования, являющийся учредителем многофункци
онального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организа
ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Исполкома, либо Исполкома, 
подаются в Совет муниципального образования. Жалобы на решения и действия (бездей
ствие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофунк
ционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, упол
номоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, подаются руководителям этих ор
ганизаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Испол
кома, муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по по
чте, через многофункциональный центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципально
го района (http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципаль
ных услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Та
тарстан (http://usluui.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием инфор
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункцио
нального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо Единого 
портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslu<zi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе
дерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офи
циальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде

http://www.tulache.tatarstan.ru
http://usluui.tatar.ru/
http://uslu%3czi.tatar.ru/
http://uslugi.tatar.ru/
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рального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), под
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, предусмот
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в приеме доку
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предостав
ляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, его руко
водителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и дей
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви
телю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, работника мно
гофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей
ствием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, работника мно
гофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложен
ные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к 
ней документов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ
ственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. 
настоящего регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы про
куратуры.
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Приложение №1 

_______(наиме
нование органа местного самоуправления муниципально
го образования)
от___________________________________________
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при нали
чии), место жительства, реквизиты документа, удостове
ряющего личность, ИНН)

(для юридических лиц - наименование, место нахождения, 
организационно-правовая форма, сведения о государ
ственной регистрации в ЕГРЮЛ, ОГРН)

(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер теле
фона для связи)

Заявление
об образование земельного участка для его предоставления в аренду путем проведения

аукциона

Прошу Вас образовать земельный участок___________________________________________
и предоставить его в аренду путем

(указывается цель использования земельного участка)
проведения аукциона.
Земельный участок площадью___________ кв.м., кадастровый ном ер_____________ ___, с

видом разрешенного использования ____________________ , из категории земель
________________ , расположенного по адресу: ____________муниципальный район (городской
округ), населенный пункт__________________ ул.__________________д ._________ .

К заявлению прилагаются следующие документы (сканкопии):
Физические лица:
1) Копия документа, удостоверяющего личность (для гражданина);
2) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя дей

ствует представитель);
3) Утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом плане террито

рий (если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания террито
рии, в границах которой предусмотрено образование земельного участка).

Юридические лица:
1) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя дей

ствует представитель);
2) Утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом плане террито

рий (если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания террито
рии, в границах которой предусмотрено образование земельного участка).

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку 
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене
ние), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уни
чтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональ
ных данных в рамках предоставления муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном 
режиме, вкчючая принятие решений на их основе органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
в целях предоставления муниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей личности и 
представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. Документы (сканкопии 
документов), приложенные к заявчению, соответствуют требованиям, установченным законода
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тельством Российской Федерации, на момент представления заявления эти документы, действи
тельны и содержат достоверные сведения.

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне муниципаль
ной услуги по телефону:_____ ________ _________

(дата)
_____ ( __________________)
(подпись) (Ф.И.О.)
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БОЕРЫК РАСПОРЯЖЕНИЕ

« » 20 г. №

Приложение №2

О проведении аукциона 
на право заключения договора 
аренды земельного участка

В соответствии со ст.____________ Земельного кодекса РФ, Федеральный закон «О госу
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», постановлением 
Правительства РФ от 11.11.2002 N 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключении договоров аренды», Положением о Палате имущественных и земельных отно
шений муниципального района (городского округа), утвержденного Решением
__________________ муниципального района (городского округа) Республики Татарстан
от______ № ____ , Палата имущественных и земельных отношений муниципального района (го
родского округа) РЕШИЛА:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площа
дью  кв.м., с видом разрешенного использования_____________________ , из катего
рии зем ель________________, расположенного по адресу:____________муниципальный район
(городской округ), населенный пункт__________________  ул._________________  д. ________ ,
сроком н а ____лет.

2. Утвердить указанную в прилагаемом перечне (Приложение №1):
- начальную стоимость арендной платы земельного участка (стоимость арендной платы 

определена в соответствии с постановлением 582).

Председатель Палаты 
имущественных и земельных 
отношений
муниципального района (городского округа) ________________________
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Договор аренды земельного участка должен включать в себя положения статьи 39.8 
Земельного кодекса Российской Федерации. Нижеприведенный договор является 

образцом и не содержит указанных в нем Приложений

ДОГОВОР 
аренды земельного участка

№ _____

« » 20 г.

Приложение №3

Палата имущественных и земельных отношений муниципального района (городского
округа) в лице председателя __________________________, действующего на основании
Положения, утвержденного _______ именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и
___________________________, паспорт ____________№_________________ , выданный
________________________________ , проживающий: Российская Федерация,
______________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», вместе
именуемые «Стороны», на основании распоряжения Палаты имущественных и земельных
отношений муниципального района (городского округа) № _______  от «____ »
___________ 20_______ г. «О предоставлении земельного участка в аренду без проведения
торгов заключили настоящий договор о нижеследующем:

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 .Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, 
имеющий следующие характеристики:

1.1.1. Кадастровый номер: 16:03:___________ _ _ _ :_______ ;
1.1.2. Местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан,______________му

ниципальный район (городской округ), _____________________________  ул. _____________
д-____ ;

1.1.3. Общая площадь:_____(____________________ ) кв.м;
1.1.4. Целевое назначение (категория) - ____________________________________;
1.1.5. Разрешенное использование:___________________________
1.2. Срок аренды земельного участка устанавливается: с  п о  (____) года/лет. Участок

считается переданным Арендодателем в аренду Арендатору с даты, указанной в акте приема- 
передачи земельного участка, являющемся обязательным приложением к настоящему Догово
ру-

1.3. Границы земельного участка, установленные границы сервитутов (обременений) обо
значены на кадастровом паспорте земельного участка, который является неотъемлемой частью 
настоящего договора.

1.4. Арендодатель гарантирует, что земельный участок, не обременен правами и претензи
ями третьих лиц, о которых Арендодатель не мог не знать, и не ограничен в его использовании 
в соответствии с разрешенным использованием.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Расчет арендной платы приведен в приложении к Договору, являющемся 
неотъемлемой частью данного Договора.

2.2.Сумма, подлежащая оплате за земельный участок составляет: ________________  руб.
(_______________________________ руб).
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2.3. Оплата производится Покупателем на расчетный счет: № ___________________  в
_______________________  БИК _________________________, КПП _________________ , КБК
___________________ , ИНН __________________получатель -  Управление Федерального
казначейства МФ РФ по РТ (Палата имущественных и земельных отношений муниципального 
района (городского округа), ОКАТО_________________________

2.4. Арендная плата вносится Арендатором в полном объеме для юридических лиц 
ежеквартально до 15 числа последнего месяца текущего квартала включительно, для 
физических лиц - ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца, если иное не установлено 
законодательством.

2.5. Арендная плата начисляется с даты, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Арендатор обязан:
3.1.8. Зарегистрировать за свой счет переход аренды земельного участка в органе, осу

ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3.1.9. Оплатить сумму, указанную в п.2.2. настоящего договора, в сроки, определенные 

п.2.4. Договора.
3.1.10. Представить Арендодателю платежные документы, подтверждающие факт опла

ты аренды земельного участка, не позднее следующего дня после наступления срока оплаты, 
указанного в п.2.4. Договора.

3.1.11. Использовать участок исключительно в соответствии с разрешенным использова
нием, указанным в п. 1.1.5 настоящего договора.

3.1.12. Производить мероприятия в целях охраны земельного участка, в том числе по 
сохранению почв, по защите земель от негативных (вредных) воздействий, в результате кото
рых происходит деградация земельного участка, по ликвидации последствий загрязнения и за
хламления земельного участка.

3.1.13. Обеспечивать органам государственного контроля и надзора свободный доступ 
на земельный участок для его осмотра.

3.1.14. Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных и ре
монтных служб условия содержания земельного участка, эксплуатации линий электропередачи, 
линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов, коммунальных и инженерных сетей, дорог, проездов и т.п. и не препят
ствовать их ремонту и обслуживанию, обеспечивать безвозмездное и беспрепятственное ис
пользование объектов общего пользования, расположенных на земельном участке.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Передать Арендатору Участок по передаточному акту либо при его отсутствии по 

Договору.
3.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов, указанных в п. 11 настоящего До

говора, для перечисления арендной платы.
3.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информиро

вать об этом Арендатора в случаях, указанных в пп. 3.4, 3.6 настоящего Договора.
3.2.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре

чит условиям Договора и действующему законодательству.
3.2.6. Предупредить Арендатора о досрочном расторжении настоящего Договора не позд

нее чем за месяц до момента его расторжения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации.
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4.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение Договора при наступлении форс
мажорных обстоятельств. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немед
ленно в письменной форме известить другую сторону по настоящему Договору.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
5.2. Расторжение договора возможно по соглашению сторон, а также в соответствии с п.

5.1. договора.
5.3. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, в 

случае не достижения Сторонами соглашения - судом.
5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, регулируются действую

щим законодательством.
5.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по 

одному экземпляру для Продавца, Покупателя и регистрирующей организации).

6. АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: Покупатель:

Адрес: 423060, Российская Федерация, Рес- Адрес: Российская Федерация,
публика Татарстан, район, _________________________________

Банковские реквизиты:
УФК по РТ (Палата имущественных и земель
ных отношений муниципального района (го
родского округа)
ИНН КПП

Расчетный счет:
БИ К __________
КБК

8. ПОДПИСИ СТОРОН

От имени От имени
Арендодателя Арендатора
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Приложеаие №4

А К Т
приема -  передачи земельного участка

№ 20 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Палата имущественных и земельных отношений муниципаль
ного района (городского округа) в лице председателя______________________ , действующего
на основании Положения, утвержденного_________________ _, именуемый в дальнейшем Арен
додатель, с одной стороны, и _____________________________ , паспорт_____ № ________ , вы
данный _____________________________ , проживающий: ________________________, именуемый
в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1.1. В соответствии с договором аренды земельного участка от «___» ______________
20___г. № ______  Арендодатель передает, а Арендатор принимает земельный участок со
следующими характеристиками:

1.1.1. Кадастровый номер: 16:03:____________________ _:___ ;

1.1.2. Местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, муниципальный
район (городской округ),__________________________________ ;

1.1.3. Общая площадь:________ (_______________________________) кв.м;

1.1.4. Категория - земли_____________________ _;
1.1.5. Разрешенное использование:__________________________________
2. Настоящий документ подтверждает отсутствие претензий у Покупателя в отношении 

принимаемого земельного участка.
Акт составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Печати и подписи сторон:

От имени От имени
Арендодателя Арендатора
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Приложение №5

Блок-схема последовательности действии при предоставлении муниципальной услуги

Заявитель подаст заявление о 
предоставлении 
муниципальной услуги и 
предоставляет документы в 
соответствии с п. 2.5

Заявление и 
документы

Специалист Палаты проверяет 
документы в соответствии с 
пунктом 2.5 настоящего 
Регламента. Проверяет наличия 
оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных 
п. 2.8 настоящего Регламента.

Специалист Палаты 
регистрирует заявления и 
документы 1 5 мин. (в день 
поступления)

-Д а -

Зарсгистрнрованное 
заявление и 
документы

~ L
Специалист Палаты уведомляет 
заявителя о наличии препятствий 
для регистрации заявления и 
возвращает ем у документы с 
письменным объяснением 
содержания выявленных 
оснований для отказа в приеме 
документов

Возвращенные
заявителю
документы

Специалист I 1алаты определяет
необходимость запроса
документов через систему
меж ведомствен но го
эле кт ро и но го в за и мо действия
запросы

Запрос о
Специалист Палаты направляет прсдоставлсни

запросы и свсдсни й

Специалист Палаты проверяет 
наличие оснований для отказа в 
проведен ни аукциона в п. 2.9 
настоящего регламента

Специалисты поставщиков 
данных обрабатывают запросы 

и представляют данные 
(сведения) или уведомление об 

отсутствии документов 
(свсдсни)

Председатель Палаты 
согласовывает проект- 

док у  мент а

Документы 
(сведения )или  
у ведом лен и с 

> об  огсутствии 
документов 
(сведений)

Специалист Палаты 
регистрирует распоряжение и 

направляет организатору 
торгов
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С п ец и а ли ст  П алаты  на основании 
п р оток ола  го т о в и т ,р е ги с т р и р уе т , 
утверж дает в у стан ов лен н ом  
порядке д о го в о р  и выдает 
чая витсл ю

^|в ыд  анны й договор
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Приложение №6

Список удаленных рабочих мест и график приема документов

№
п/п

Место расположения уда
ленного рабочего места

Обслуживаемые населенные пунк
ты

График приема 

документов
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Руководитель
Исполнительного комитета Тюлячинского 
муниципального района Республики Та
тарстан
От:____________________________

Заявление 
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги

Приложение №7

(наименование услуги)
Записа

но:

Правильные сведения:

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие изменения 
в документ, являющийся результатом муниципальной услуги.

Прилагаю следующие документы:
1. 
2 . 
3.
В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической ошибки 

прошу направить такое решение:
посредством отправления электронного документа на адрес E-mail:_______ ;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу:

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персо
нальных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис
пользование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение пер
сональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках 
предоставления муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие 
решений на их основе органом предоставляющим муниципальную услугу, в целях предоставления му
ниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей личности и 
представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. Документы (копии докумен
тов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, установленным законодательством Рос
сийской Федерации, на момент представления заявления эти документы действительны и содержат до
стоверные сведения.

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне муниципаль
ной услуги по телефону:_______________________ .

(дата)
_____________ ( _______________
(подпись) (Ф.И.О.)

)



Приложение
(справочное)

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги и
осуществляющих контроль ее исполнения,

Исполком Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполкома 8 843 60 
21687

Telache @tatar.ru

Управляющий делами исполкома 8 843 60 
21875

Telache @tatar.ru

Председатель палаты 8 843 60 
21880

Telache @tatar.ru

Специалист палаты 8 843 60 
21321

Telache @tatar.ru

Совет Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Глава 8 843 60 21189 Telache @tatar.ru

Приложение № 13 
к постановлению исполнитель
ного комитета Тюлячинского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
от «26» июня 2018 № 392

«Приложение № 39 
УТВЕРЖДЕН
к постановлению исполнитель
ного комитета Тюлячинского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
от «09» апреля 2013 г. № 173

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению в собственность или в аренду 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, собственникам зданий, 
сооружений, расположенных на земельном участке



1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
(далее -  Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению в собственность или в аренду земельного участка, находящегося в муници
пальной собственности, собственникам зданий, сооружений, расположенных на земельном 
участке.

(далее -  муниципальная услуга).
1.2. Получатели муниципальной услуги: физические и юридические лица (далее - заяви

тель).
1.3. Муниципальная услуга предоставляется Исполнительным комитетом Тюлячинского 

муниципального района (далее -  Исполком).
Исполнитель муниципальной услуги -  палата имущественных и земельных отношений 

Исполнительного комитата Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан (да
лее -  Палата).

1.3.1. Место нахождение исполкома: с.Тюлячи, ул.Ленина, д.46.
Место нахождения Палаты: с.Тюлячи, ул. Ленина, д.46.
График работы:
понедельник -  четверг: с 08.00. до 17.00.;
пятница: с 08.00. до 16.00.;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего трудово

го распорядка.
Справочный телефон 8 843 60 21880.
Проход по документам удостоверяющим личность.
1.3.2. Адрес официального сайта муниципального района в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»): (http://tulachi.tatarstan.ru/).
1.3.3. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и текстовую инфор

мацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях Исполкома (Палаты), для рабо
ты с заявителями;

2) посредством сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района 
(http://tulachi.tatarstan.ru/);

3) на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi. tatar.ru/);

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http:// 
www.gosuslugi.ru/);

5) в Исполкоме (Палате):
при устном обращении - лично или по телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении -  на бумаж

ном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.
1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается 

специалистом Палаты на официальном сайте муниципального района и на информационных 
стендах в помещениях Палаты для работы с заявителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее -  ГК РФ)

(Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, №32, ст.3301);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3 (далее -  ЗК РФ) 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, №44, ст. 4147);

http://tulachi.tatarstan.ru/
http://tulachi.tatarstan.ru/
http://uslugi
http://www.gosuslugi.ru/


Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон №131-Ф3) 
(Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, №40, ст.3822);

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг» (далее -  Федеральный закон № 210-ФЗ) (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 02.08.2010, №31, ст.4179);

приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 №1 «Об утверждении перечня доку
ментов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов» (далее приказ №1) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);

приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 №762 «Об утверждении требований 
к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри
тории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе» (далее -  
приказ №762) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
18.02.2015);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в 
Республике Татарстан» (далее -  Закон РТ №45-ЗРТ) (Республика Татарстан, №155-156,
03.08.2004);

Уставом Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан, принятого Реше
нием Совета Тюлячинского муниципального района от 19.12.2017 №116 (далее -  Устав);

Положением об исполнительном комитете Тюлячинского муниципального района, от
22.12.2005 №20, утвержденным Решением Совета Тюлячинского муниципального района (далее
-  Положение об ПК);

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома, утвержденными Постановле
нием руководителя Исполкома от 13.06.2006 №117 (далее -  Правила)

1.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения: 
удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления государствен

ных и муниципальных услуг -  окно приема и выдачи документов, консультирования заявителей 
в сельских поселениях муниципальных районов;

техническая ошибка -  ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая 
ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, и приведшая к несоответствию сведений, внесенных в документ (результат муници
пальной услуги), сведениям в документах, на основании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее
- заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной услуги (п.2 ст.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ). Заявление заполняется на стандартном бланке (приложение 
№1).

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru


2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование требования к 
стандарту предоставления му

ниципальной услуги
Содержание требований к стандарту

Нормативный акт, устанав
ливающий услугу или требо

вание

2.1. Наименование 
муниципальной услуги

Предоставление в собственность или в аренду земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, соб
ственникам зданий, сооружений, расположенных на земельном 
участке

ст. 39.20 ЗК РФ

2.2. Наименование 
исполнительно
распорядительного органа 
местного самоуправления, 
непосредственно 
предоставляющего 
муниципальную услугу

Исполком
Палата

Положение о Палате

2.3. Описание результата 
предоставления муниципальной 
услуги

Постановление о предоставлении земельного участка в 
собственность или в аренду, договор купли-продажи или аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, занимаемого объектом(ами) недвижимости, акт 
приема передачи земельного участка;
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги, в том 
числе с учетом необходимости 
обращения в организации, 
участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, 
если возможность 
приостановления предусмотрена

Принятие решения о предоставлении земельного участка в 
собственность или в аренду в течение 12 дней10 со дня 
получения заявления.
Выдача подписанного договора в течение одного дня с момента 
поступления сведений о перечислении денежных средств.
Время затраченное заявителем на перечисление денежных 
средств не входит в срок предоставления муниципальной 
услуги.
Приостановление срока предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрено

|ПСрок предоставления муниципальной услуги определен исходя из суммарного срока, минимально необходимого для 
осуществления административных процедур. Длительность административных процедур исчисляется в рабочих днях.



законодательством Российской 
Федерации
2.5. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 
соответствии с
законодательными или иными 
нормативными правовыми 
актами для предоставления 
муниципальной услуги, а также 
услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 
для предоставления 
муниципальных услуг, 
подлежащих представлению 
заявителем,способы их 
получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, 
порядок их представления

1) Заявление;
2) Документы (Приложение №2)
Бланк заявления для получения муниципальной услуги заяви
тель 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 сле
дующих способов:
лично (лицом, действующим от имени заявителя на основании
доверенности);
почтовым отправлением.
Заявление и документы также могут быть представлены 
(направлены) заявителем в виде электронного документа, под
писанного усиленной квалифицированной электронной подпи
сью, через информационно-телекоммуникационные сети общего 
доступа, в том числе через информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет», и Единый портал гос
ударственных и муниципальных услуг

Приказ 475

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

Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) Выписка из Единого государственного реестра недвижимо
сти о правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него 
объекты недвижимого имущества;
2) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости;
3) Сведения из ЕГРЮЛ.
Способы получения и порядок представления документов, кото
рые 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 выше
указанные сведения, не является основанием для отказа заявите-

Приказ 475



самоуправления либо 
организация, в распоряжении 
которых находятся данные 
документы

лю в предоставлении услуги

2.7. Перечень органов 
государственной власти (органов 
местного самоуправления) и их 
структурных подразделений, 
согласование которых в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами, требуется для 
предоставления услуги и которое 
осуществляется органом, 
предоставляющим 
муниципальную услугу

Согласование муниципальной услуги не требуется

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги

1) Подача документов ненадлежащим лицом;
2) Несоответствие представленных документов перечню доку
ментов, указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента;
3) В заявлении и прилагаемых к заявлению документах имеются 
неоговоренные исправления, серьезные повреждения, не позво
ляющие однозначно истолковать их содержание;
4) Представление документов в ненадлежащий орган

2.9. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления услуги не 
предусмотрены.
Основания для отказа:
1)с заявлением о предоставлении земельного участка обрати
лось лицо, которое в соответствии с земельным законодатель
ством не имеет права на приобретение земельного участка без 
проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бес
срочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизнен
ного наследуемого владения или аренды, за исключением случа
ев, если с заявлением о предоставлении земельного участка об
ратился обладатель данных прав или подано заявление о предо
ставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10

39.16 ЗК РФ



пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ:
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения огородничества, садовод
ства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории 
в целях индивидуального жилищного строительства, за исклю
чением случаев обращения с заявлением члена этой некоммер
ческой организации либо этой некоммерческой организации, 
если земельный участок относится к имуществу общего пользо
вания;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие гражда
нам или юридическим лицам, за исключением случаев, если со
оружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях сер
витута или на земельном участке размещен объект, предусмот
ренный пунктом 3 статьи 39.36 ЗК РФ, и это не препятствует 
использованию земельного участка в соответствии с его разре
шенным использованием либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник этих здания, соору
жения, помещений в них, этого объекта незавершенного строи
тельства;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в государ
ственной или муниципальной собственности, за исключением 
случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строитель
ство которого не завершено) размещается на земельном участке 
на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении зе
мельного участка обратился правообладатель этих здания, со
оружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является изъятым из оборота или ограничен
ным в обороте и его предоставление не допускается на праве, 
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;



7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является зарезервированным для государ
ственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель об
ратился с заявлением о предоставлении земельного участка в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заяв
лением о предоставлении земельного участка в аренду, безвоз
мездное пользование на срок, превышающий срок действия ре
шения о резервировании земельного участка, за исключением 
случая предоставления земельного участка для целей резервиро
вания;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в отно
шении которой с другим лицом заключен договор о развитии 
застроенной территории, за исключением случаев, если с заяв
лением о предоставлении земельного участка обратился соб
ственник здания, сооружения, помещений в них, объекта неза
вершенного строительства, расположенных на таком земельном 
участке, или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в отно
шении которой с другим лицом заключен договор о развитии 
застроенной территории, или земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого с другим лицом за
ключен договор о комплексном освоении территории, за исклю
чением случаев, если такой земельный участок предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов ре
гионального значения или объектов местного значения и с заяв
лением о предоставлении такого земельного участка обратилось 
лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок образован из земельного участка, в отноше
нии которого заключен договор о комплексном освоении терри
тории или договор о развитии застроенной территории, и в соот
ветствии с утвержденной документацией по планировке терри
тории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов мест
ного значения, за исключением случаев, если с заявлением о



предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с 
которым заключен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, предусматри
вающие обязательство данного лица по строительству указан
ных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является предметом аукциона, извещение о 
проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 
статьи 39.11 ЗК РФ;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 
пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ заявление о проведении аукциона 
по его продаже или аукциона на право заключения договора его 
аренды при условии, что такой земельный участок образован в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ и 
уполномоченным органом не принято решение об отказе в про
ведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунк
том 8 статьи 39.11 ЗК РФ;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 ЗК РФ извещение о предо
ставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садовод
ства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фер
мерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответ
ствует целям использования такого земельного участка, указан
ным в заявлении о предоставлении земельного участка, за ис
ключением случаев размещения линейного объекта в соответ
ствии с утвержденным проектом планировки территории;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвер
жденный в установленном Правительством Российской Федера
ции порядке перечень земельных участков, предоставленных 
для нужд обороны и безопасности и временно не используемых 
для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предо
ставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 
пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ:_________________________________



16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 
предоставлении земельного участка некоммерческой организа
ции, созданной гражданами, для ведения огородничества, садо
водства, превышает предельный размер, установленный в соот
ветствии с федеральным законом;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок в соответствии с утвержденными докумен
тами территориального планирования и (или) документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предназначен для размещения здания, со
оружения в соответствии с государственной программой Рос
сийской Федерации, государственной программой субъекта Рос
сийской Федерации и с заявлением о предоставлении земельно
го участка обратилось лицо, не уполномоченное на строитель
ство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав 
не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, не установлен вид разрешенного использо
вания;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, принято решение о предварительном согла
совании его предоставления, срок действия которого не истек, и 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
иное не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок изъят для государственных или муниципаль
ных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого 
земельного участка не соответствует целям, для которых такой 
земельный участок был изъят, за исключением земельных



участков, изъятых для государственных или муниципальных 
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 
расположен на таком земельном участке, аварийным и подле
жащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Феде
ральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме 
расположения земельного участка, проекте межевания террито
рии или в проектной документации о местоположении, грани
цах, площади и об иных количественных и качественных харак
теристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой 
земельный участок образован, более чем на десять процентов

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания 
государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной 
услуги

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной осно
ве

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для 
предоставления муниципальной 
услуги, включая информацию о 
методике расчета размера такой 
платы

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требует
ся

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при 
получении результата 
предоставления таких услуг

Подача заявления на получение муниципальной услуги при 
наличии очереди - не более 15 минут.
При получении результата предоставления муниципальной 
услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен пре
вышать 15 минут

2.13. Срок регистрации запроса В течение одного дня с момента поступления заявления.



заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме

Запрос, поступивший в электронной форме, в выходной (празд
ничный) день регистрируется на следующий за выходным 
(праздничным) рабочий день

2.14. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, в 
том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов 
указанных объектов в 
соответствии с
законодательством Российской 
Федерации о социальной защите 
инвалидов, размещению и 
оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной 
информации о порядке 
предоставления таких услуг

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зда
ниях и помещениях, оборудованных противопожарной системой 
и системой пожаротушения, необходимой мебелью для оформ
ления документов, информационными стендами.
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 воз
можностей инвалидов

2.15. Показатели доступности и 
качества муниципальной услуги, 
в том числе количество взаимо
действий заявителя с должност
ными лицами при предоставле
нии муниципальной услуги и их 
продолжительность, возмож
ность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном 
центре предоставления государ
ственных и муниципальных 
услуг, в удаленных рабочих ме
стах многофункционального 
центра предоставления государ
ственных и муниципальных 
услуг, возможность получения 
информации о ходе предоставле
ния муниципальной услуги, в 
том числе с использованием ин-

Показателями доступности предоставления муниципальной 
услуги являются:
расположенность помещения Исполкома в зоне доступности 
общественного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также поме
щений, в которых осуществляется прием документов от заяви
телей;
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и 
сроках предоставления муниципальной услуги на информаци
онных стендах, информационных ресурсах Исполкома в сети 
«Интернет», на Едином портале государственных и муници
пальных услуг;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешаю
щих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Качество предоставления муниципальной услуги характеризует
ся отсутствием:
очередей при приеме и выдаче документов заявителям; 
нарушений сроков предоставления муниципальной услуги; 
жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих,



формационно
коммуникационных технологий

предоставляющих муниципальную услугу;
жалоб на некорректное, невнимательное отношение муници
пальных служащих, оказывающих муниципальную услугу, к за
явителям.
При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата муниципальной услуги, предполага
ется однократное взаимодействие должностного лица, предо
ставляющего муниципальную услугу, и заявителя. Продолжи
тельность взаимодействия определяется регламентом.
При предоставлении муниципальной услуги в многофункцио
нальном центре предоставления государственных и муници
пальных услуг (далее -  МФЦ), в удаленных рабочих местах 
МФЦ консультацию, прием и выдачу документов осуществляет 
специалист МФЦ.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги мо
жет быть получена заявителем на сайте Исполкома, на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, в МФЦ

2.16. Особенности 
предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

Консультацию о порядке получения муниципальной услуги в 
электронной форме можно получить через Интернет-приемную 
или через Портал государственных и муниципальных услуг Рес
публики Татарстан.
В случае, если законом предусмотрена подача заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявление подается через Портал государственных и муници
пальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi. tatar.ru/) или 
Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) (http:// www.gosuslugi.ru/)

http://uslugi
http://www.gosuslugi.ru/


3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо
вании к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных про
цедур в многофункциональных центрах, в удаленных рабочих местах многофункциональ

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении в собственность или в аренду земельного участка;
5) заключение договора и выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной 

услуги представлена в приложении №3.

3.2. Оказание консультаций заявителю

3.2.1. Заявитель вправе обратиться в Палату лично, по телефону и (или) электронной 
почте для получения консультаций о порядке получения муниципальной услуги.

Специалист Палаты консультирует заявителя, в том числе по составу, форме 
представляемой документации и другим вопросам для получения муниципальной услуги и при 
необходимости оказывает помощь в заполнении бланка заявления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения 
заявителя.

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой документации и 
другим вопросам получения разрешения.

3.3. Принятие и регистрация заявления

3.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЦ подает письменное 
заявление о предоставлении муниципальной услуги и представляет документы в соответствии с 
пунктом 2.5 настоящего Регламента в Палату. Документы могут быть поданы через удаленное 
рабочее место. Список удаленных рабочих мест приведен в приложении №4.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме направляется в 
Палату по электронной почте или через Интернет-приемную. Регистрация заявления, 
поступившего в электронной форме, осуществляется в установленном порядке.

3.3.2.Специалист Палаты, ведущий прием заявлений, осуществляет:
установление личности заявителя;
проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности);
проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Регламента;
проверку соответствия представленных документов установленным требованиям 

(надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений).

В случае отсутствия замечаний специалист Палаты осуществляет:
прием и регистрацию заявления в специальном журнале;



вручение заявителю копии описи представленных документов с отметкой о дате приема 
документов, присвоенном входящем номере, дате и времени исполнения муниципальной 
услуги;

направление заявления на рассмотрение руководителю Исполкома.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специалист Палаты, веду

щий прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации заявле
ния и возвращает ему документы с письменным объяснением содержания выявленных основа
ний для отказа в приеме документов.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
прием заявления и документов в течение 15 минут;
регистрация заявления в течение одного дня с момента поступления заявления.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на 

рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные заявителю документы.
3.3.3. Руководитель Исполкома рассматривает заявление, определяет исполнителя и 

направляет специалисту Палаты.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня с 

момента регистрации заявления.
Результат процедуры: направленное исполнителю заявление.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги

3.4.1. Специалист Палаты направляет в электронной форме посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия запросы о предоставлении:

1) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 
лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты недвижимого имущества;

2) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

3) Сведений из ЕГРЮЛ.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня 

с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результат процедуры: направленные в органы власти запросы.
3.4.2. Специалисты поставщиков данных на основании запросов, поступивших через си

стему межведомственного электронного взаимодействия, предоставляют запрашиваемые доку
менты (информацию) или направляют уведомления об отсутствии документа и (или) информа
ции, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее -  уведомление об отказе).

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в следующие
сроки:

по документам (сведениям), направляемым специалистами Росреестра, не более трех 
рабочих дней;

по остальным поставщикам - в течение пяти дней со дня поступления 
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 
информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми 
актами Республики Татарстан.

Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе, направленные в 
Палату.



3.5 Принятие решения о предоставлении в собственность или в аренду земельного участ
ка

3.5.1. Специалист Палаты на основании поступивших сведений:
подготавливает документы по предоставлению в собственность или в аренду земельного 

участка или проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием при
чин отказа (далее - письмо об отказе);

оформляет документы по предоставлению в собственность или в аренду земельного 
участка или проект письма об отказе

осуществляет в установленном порядке процедуры согласования проекта подготовленно
го документа;

направляет документы или проект письма об отказе на подпись руководителю Исполко
ма (лицу, им уполномоченному).

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день поступления 
ответов на запросы.

Результат процедур: документы, направленные на подпись руководителю Исполкома 
(лицу, им уполномоченному).

3.5.2. Руководитель Исполкома (лицо, им уполномоченное) утверждает проект постанов
ления, подписывает постановление и заверяет его печатью или утверждает и подписывает 
письмо об отказе. Подписанные документы направляются специалисту Палаты.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день поступления 
проектов на утверждение.

Результат процедуры: подписанное постановление или письмо об отказе.
3.5.3. Специалист Палаты:
регистрирует постановление или письмо об отказе;
извещает заявителя (его представителя) с использованием способа связи, указанного в за

явлении, о результате предоставления муниципальной услуги, сообщает дату и время выдачи 
оформленного постановления или письма об отказе.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день подписания 
документов руководителем Исполкома.

Результат процедур: извещение заявителя (его представителя) о результате предоставле
ния муниципальной услуги.

3.5.4. Специалист Палаты выдает заявителю (его представителю) оформленное постанов
ление под роспись или письмо об отказе.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются: 
выдача постановления - в течение 15 минут, в порядке очередности, в день прибытия 

заявителя;
направление письма об отказе по почте письмом - в течение одного дня с момента окон

чания процедуры, предусмотренной подпунктом 3.5.3. настоящего Регламента,
Результат процедур: выданное постановление или письмо об отказе в предоставлении зе

мельного участка.

3.6. Заключение договора и выдача заявителю результата муниципальной услуги

3.6.1. Специалист Палаты:
готовит проект договора передачи земельного участка в собственность или в аренду 

(далее -  договор);
согласовывает и подписывает проект договора в установленном порядке; 
регистрирует договор подписанный председателем Палаты в журнале регистрации 

договор;
выдает заявителю договор под роспись.



Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение двух дней 
с момента выдачи заявителю постановления.

Результат процедур: выданный заявителю договор.
3.6.2. Заявитель перечисляет денежные средства (сумму, указанную в договоре) на 

расчетный счет, указанный в договоре.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 10 дней с 

момента регистрации договора.
Результат процедур: перечисленные денежные средства.
3.6.3. Специалист Палаты получив информацию о перечислении денежных средств 

составляет акт приема- передачи земельного участка в трех экземплярах. Выдает заявителю 3 
экземпляра акта приема- передачи земельного участка для подписи. После подписания акта 
заявителем, выдает заявителю 3 экземпляра договора купли продажи земельного участка, 3 
экземпляра акта приема-передачи земельного участка.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 15 минут, 
в порядке очередности, в день прибытия заявителя.

Результат процедур: выданные заявителю договор и акт приема-передачи.

3.7. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ

3.7.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги в МФЦ, в уда
ленное рабочее место МФЦ.

3.7.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в соответствии 
с регламентом работы МФЦ, утвержденным в установленном порядке.

3.7.3. При поступлении документов из МФЦ на получение муниципальной услуги, про
цедуры осуществляются в соответствии с пунктами 3.3 -  3.5 настоящего Регламента. Результат 
муниципальной услуги направляется в МФЦ.

3.8. Исправление технических ошибок.
3.8.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся результа

том муниципальной услуги, заявитель представляет в Палату:
заявление об исправлении технической ошибки (приложение №4);
документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в котором со

держится техническая ошибка;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии технической 

ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в документе, 

являющемся результатом муниципальной услуги, подается заявителем (его представителем) 
лично, либо почтовым отправлением (в том числе с использованием электронной почты), ли
бо через единый портал государственных и муниципальных услуг или МФЦ.

3.8.2. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет прием заявле
ния об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление с приложенными докумен
тами и передает их в Палату.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного 
дня с момента регистрации заявления.

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на рас
смотрение специалисту Палаты.

3.8.3. Специалист Палаты рассматривает документы и в целях внесения исправлений в 
документ, являющийся результатом услуги, осуществляет процедуры, предусмотренные 
пунктом 3.5 настоящего Регламента, и выдает исправленный документ заявителю (его пред
ставителю) лично под роспись с изъятием у заявителя (его представителя) оригинала доку



мента, в котором содержится техническая ошибка, или направляет в адрес заявителя почто
вым отправлением (посредством электронной почты) письмо о возможности получения до
кумента при предоставлении в Палату оригинала документа, в котором содержится техниче
ская ошибка.

Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в течение трех 
дней после обнаружения технической ошибки или получения от любого заинтересованного 
лица заявления о допущенной ошибке.

Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок соблюдения 
процедур предоставления муниципальной услуги, подготовку решений на действия (бездей
ствие) должностных лиц органа местного самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являются:
1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению муниципальной 

услуги. Результатом проверки является визирование проектов;
2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур 

предоставления муниципальной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодо

вых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и внеплановыми. При прове
дении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль
ной услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении муници
пальной услуги и принятии решений руководителю Палаты представляются справки о результа
тах предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
председателем Палаты, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципаль
ной услуги, а также специалистами Палаты.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
положениями о структурных подразделениях органа местного самоуправления и должностными 
регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за несвоевре
менное рассмотрение обращений заявителей.

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения органа местного 
самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение 
административных действий, указанных в разделе 3 настоящего Регламента.

Должностные лица и иные муниципальные служащие за решения и действия (бездей
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут 
ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объ
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Палаты при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной инфор



мации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмот
рения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор
ганов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муници
пальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги , запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб

ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского муниципального района 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Рес
публики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210- 
ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра



возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления госу
дарственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если ос
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих гос
ударственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправле
ния, публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ. Жалобы на решения и дей
ствия (бездействие) руководителя Исполкома, либо Исполкома, подаются в Совет муниципаль
ного образования. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункциональ
ного центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункцио
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников ор
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210- 
ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Исполкома, 
муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципального района 
(http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункцио
нального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо Единого портала государствен
ных и муниципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организа
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, а 
также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого пор
тала государственных и муниципальных услуг либо Единого портала государственных и муни
ципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю мно
гофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерально
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го закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рас
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляю
щего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерально
го закона, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, или 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 
их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 
жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней доку
ментов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле

ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоя

щего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. настоящего 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



в
Приложение №1 
_____(наимено

вание органа местного самоуправления муниципального 
образования)
от___________________________________________  (для фи
зических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), место 
жительства, реквизиты документа, удостоверяющего лич
ность, ИНН)

(для юридических лиц - наименование, место нахождения, 
организационно-правовая форма, сведения о государствен
ной регистрации в ЕГРЮЛ, ОГРН)

(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефо
на для связи)

Заявление
о приобретении в собственность (аренду) земельного участка, 

на котором расположены здания, строения, сооружения

Я,

(Фамилия Имя Отчество заявителя)

прошу Вас предоставить в собственность (аренду) земельный участок площадью__________ кв.м.
с кадастровым номером  , расположенный по адресу: Республика Та
тарстан, _____________ муниципальный район,

(указывается адрес месторасположения земельного участка и объектов

недвижимости)

находящийся на праве

(постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение либо в пользовании)

с ______________ года согласно

(наименование удостоверяющего (устанавливающего) право документ, дата, номер, 

кем выдан)

на котором расположен (ы )____________________________________, принадлежащий (ие) на пра-
ве_

(указывается объект недвижимости)

согласно

(указывается вид нрава) (наименование устанавливающего (удостоверяющего право документа, дата, номер, кем

выдан)

д л я _______________________________ . в соответствии с Земельным Кодексом Российской Феде
рации.

(указывается вид использования земельного участка)

К заявлению прилагаются следующие отсканированные документы:



1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физи
ческим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица.

2.* Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве инди
видуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государ
ственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся за
явителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок.

3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).

4.* При наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке - вы
писка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) о правах на здание, 
строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или:

4.1.* уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на указанные здания, строения, сооружения и

4.2. копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строе
ние, сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН.

5.* Выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок или:
5.1.* уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных 

правах на указанный земельный участок и
5.2. копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый зе

мельный участок, если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН.

6.* Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости в случае, если заявление о приобретении прав на данный земельный участок подано 
с целью переоформления прав на него.

7. Копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения зе
мельного участка, в том числе на особых условиях, в постоянное (бессрочное) пользование, в без
возмездное срочное пользование, в собственность или в аренду на условиях, установленных зе
мельным законодательством, если данное обстоятельство не следует из документов, указанных в 
пунктах 1 - 6 настоящего Перечня.

8. Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, строений, соору
жений, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобре
тении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров.

* документы, указанные в пунктах 2, 4, 4.1, 5, 5.1, 6 Перечня документов, необходимых для 
приобретения прав на земельный участок, не могут быть затребованы у заявителя, ходатайствую
щего о приобретении прав на земельный участок, при этом заявитель вправе их представить вместе 
с заявлением о приобретении прав на земельный участок.

Обязуюсь при запросе предоставить оригиналы отсканированных документов.

(дата) (подпись) (ФИО)



Приложение №2

Перечень
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о приобретении нрав

на земельный участок

1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физи
ческим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица.

2.* Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве инди
видуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государ
ственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся за
явителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок.

3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).

4.* При наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке - вы
писка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) о правах на здание, 
строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или:

4.1.* уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на указанные здания, строения, сооружения и

4.2. копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, 
сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН.

5.* Выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок или:
5.1.* уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных 

правах на указанный земельный участок и
5.2. копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый зе

мельный участок, если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН.

6.* Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости в случае, если заявление о приобретении прав на данный земельный участок подано 
с целью переоформления прав на него.

7. Копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земель
ного участка, в том числе на особых условиях, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвоз
мездное срочное пользование, в собственность или в аренду на условиях, установленных земель
ным законодательством, если данное обстоятельство не следует из документов, указанных в пунк
тах 1 - 6 настоящего Перечня.

8. Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, строений, сооруже
ний, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобрете
нии прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и ад
ресных ориентиров.

^документы, указанные в пунктах 2, 4, 4.1, 5, 5.1, 6 Перечня документов, необходимых для 
приобретения прав на земельный участок, не могут быть затребованы у заявителя, ходатайствую
щего о приобретении прав на земельный участок, при этом заявитель вправе их представить вместе 
с заявлением о приобретении прав на земельный участок.



Приложение №3

Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги
Заявитель подаст заявление о 
предоставлении 
муниципальной услуги и 
предоставляет документы в 
соответствии с п. 2.5

Специалист Палаты проверяет 
документы в соответствии с 
пунктом 2.5 настоящего 
Регламента. Проверяет наличия 
оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных 
н. 2.8 настоящего Регламента.

Заявление и 
документы

=Г

—Д а ----------------------------------------------------------

' г
Специалист Палаты Зарегистрированное
регистрирует заявления и заявление и
документы 15 мин. (в день документы
поступления) L_

~ х.
Д окум енты --,

соответствуют
требованиям

Специалист Палаты уведомляет 
заявителя о наличии препятствий 
для регистрации заявления и 
возвращает ему документы с 
письменным объяснением 
содержания выявленных 
оснований для отказа в приеме 
документов

Возвращенные
заявителю
документы

Специалист Палаты определяет 
необходимость запроса 
документов через систему 
межведомственного 
электронного взаимодействия 
запросы

Специалист Палаты проверяет
ИЯГШЧИГ ПГМПНЯПИЙ ДЧИ пткячя и
11 рсдоставлс! I н и услуги , 
предусмотренных в п. 2.9 
настоящего регламента

Запрос о
Специалист 11алагы направляет прсдоста вл с н и

запросы и сведений

Специалисты поставщиков 
данных обрабатывают запросы 

и представляют данные 
(сведения) или уведомление об 

отсутствии документов 
(свсдсии)

Документы 
(сведения) или 
уведомление

и о б  о тсутстви и  
документов 
(сведений)

ГГ
—Отсутствует—

Специалист Палаты готовит „ Проект документа
проект документа

Письмо об 
отказе

Председатель Палаты 
согласовывает проект 

документа

Согласованный 
—► проект документа

Руководитель Исполкома
Подписанный 

документ или письмо
подписывает документ об о* казс

Специалист Палаты на 
основании документа готовит, 
регистрирует, утверждает в 
установленном порядке 
договор и выдаст заявителю

Выданный договор 
—► или письмо об отказе



Список удаленных рабочих мест и график приема документов

Приложение №4

№
п/п

Место расположения уда
ленного рабочего места

Обслуживаемые населенные пунк
ты

Г рафик приема 
документов



Приложение №5

Руководителю
Исполнительного комитета Тюлячинского 
муниципального района Республики Та
тарстан
От:____________________________

Заявление 
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги

(наименование услуги)
Записа

но:

Правильные сведения:_________________________________________________

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие изменения 
в документ, являющийся результатом муниципальной услуги.

Прилагаю следующие документы:
1.
2 .
3.
В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической ошибки 

прошу направить такое решение:
посредством отправления электронного документа на адрес E-mail:_______ ;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу:

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персо
нальных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис
пользование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение пер
сональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках 
предоставления муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие 
решений на их основе органом предоставляющим муниципальную услугу, в целях предоставления му
ниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей личности и 
представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. Документы (копии докумен
тов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, установленным законодательством Рос
сийской Федерации, на момент представления заявления эти документы действительны и содержат до
стоверные сведения.

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне муниципаль
ной услуги по телефону:_______________________ .

(дата)
_____________( _______________
(подпись) (Ф.И.О.)

)



Приложение
(справочное)

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги и
осуществляющих контроль ее исполнения,

Исполком Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполкома 8 843 60 
21687

Telache @tatar.ru

Управляющий делами исполкома 8 843 60 
21875

Telache @tatar.ru

Председатель палаты 8 843 60 
21880

Telache @tatar.ru

Специалист палаты 8 843 60 
21321

Telache @tatar.ru

Совет Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Глава 8 843 60 21189 Telache @tatar.ru



Приложение № 14 
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального 
района Республики Татарстан

от «26» июня 2018 № 392

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
(далее -  Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в арен
ду без проведения торгов (далее -  муниципальная услуга).

1.2. Получатели муниципальной услуги: физические и юридические лица (далее - заяви
тель) перечисленные в п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации (приложение 
№ 1).

1.3. Муниципальная услуга предоставляется Исполнительным комитетом Тюлячинского 
муниципального района (далее -  Исполком).

Исполнитель муниципальной услуги -  палата имущественных и земельных отношений 
Исполнительного комитата Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан (да
лее -  Палата).

1.3.1. Место нахождение исполкома: с.Тюлячи, ул.Ленина, д.46.
Место нахождения Палаты: с.Тюлячи, ул. Ленина, д.46.
График работы:
понедельник -  четверг: с 08.00. до 17.00.;
пятница: с 08.00. до 16.00.;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего трудово

го распорядка.
Справочный телефон 8 843 60 21880.
Проход по документам удостоверяющим личность.
1.3.2. Адрес официального сайта муниципального района в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»): (http://tulachi.tatarstan.ru/).
1.3.3. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и текстовую инфор

мацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях Исполкома (Палаты), для рабо
ты с заявителями;

2) посредством сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района 
(http ://tu lachi. tatarstan.ru/);

3) на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi. tatar.ru/);

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http:// 
www.gosuslugi.ru/);

5) в Исполкоме (Палате):
при устном обращении - лично или по телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении -  на бумаж

ном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.

http://tulachi.tatarstan.ru/
http://uslugi
http://www.gosuslugi.ru/


1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается 
специалистом Палаты на официальном сайте муниципального района и на информационных 
стендах в помещениях Палаты для работы с заявителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (далее -  ГК РФ)

(Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, №32, ст. 3301);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3 (далее -  ЗК РФ) 

(Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, №44, ст. 4147);
Федеральным законом от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве» (далее -  Федераль

ный закон №78-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 25.06.2001, №26, ст. 2582);
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации мест

ного самоуправления в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон №131-Ф3) (Со
брание законодательства РФ, 06.10.2003, №40, ст.3822);

Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции» (далее -  Фе
деральный закон № 135-Ф3) (Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N3 1 ( 1  ч.), ст. 3434);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг» (далее -  Федеральный закон №210-ФЗ) (Собрание зако
нодательства РФ, 02.08.2010, №31, ст.4179);

Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 №582 «Об основных принципах опреде
ления арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и о правилах определения размера арендной платы, а также по
рядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Рос
сийской Федерации» (далее - постановление №582) (Собрание законодательства РФ, 
27.07.2009, №30, ст.3821);

приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 №762 «Об утверждении требований 
к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри
тории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе» (далее -  
приказ №762) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
18.02.2015);

приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 №1 «Об утверждении перечня до
кументов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведе
ния торгов» (далее приказ №1) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);

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» (далее -  Закон РТ № 45-ЗРТ) (Республика Татарстан, № 155-156,
03.08.2004);

Уставом Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан, принятого Ре
шением Совета Тюлячинского муниципального района от 19.12.2017 №116 (далее -  Устав);

Положением об исполнительном комитете Тюлячинского муниципального района, от
22.12.2005 №20, утвержденным Решением Совета Тюлячинского муниципального района (да
лее -  Положение об ИК);

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома, утвержденными Постановле
нием руководителя Исполкома от 13.06.2006 №117 (далее -  Правила).

1.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru


удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления государствен
ных и муниципальных услуг -  окно приема и выдачи документов, консультирования заявите
лей в сельских поселениях муниципальных районов;

техническая ошибка -  ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая 
ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, и приведшая к несоответствию сведений, внесенных в документ (результат муници
пальной услуги), сведениям в документах, на основании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной услуги (да
лее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной услуги (п.2 ст.2 Феде
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ). Заявление заполняется на стандартном бланке (при
ложение №2).



2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование требования к стандарту 
предоставления муниципальной услуги

Содержание требования стандарта Нормативный акт, устанавливающий 
услугу или требование

2.1. Наименование муниципальной 
услуги

Предоставление земельного участка, находящегося в муници
пальной собственности, в аренду без проведения торгов

ст. 39.6 ЗК РФ

2.2. Наименование исполнительно
распорядительного органа местного 
самоуправления, непосредственно 
предоставляющего муниципальную 
услугу

Исполком
Палата

2.3. Описание результата 
предоставления муниципальной услуги

1.Распоряжение о предоставлении земельного участка в аренду 
без проведения торгов (приложение №3).
2.Договор аренды земельного участка (Приложение №4), акт при
ема-передачи земельного участка (приложение №5).
3.Письмо об отказе в предоставлении услуги

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, если 
возможность приостановления 
предусмотрена законодательством 
Российской Федерации

Принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду 
в течение 12 дней11 со дня получения заявления.
Выдача подписанного договора в течение двух дней с момента 
выдачи распоряжения заявителю.
Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено

2.5. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми

1) Заявление;
2) Документы, удостоверяющие личность;
3) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если 
от имени заявителя действует представитель);

"Срок предоставления муниципальной услуги определен исходя из суммарного срока, минимально необходимого для осуществления 
административных процедур. Длительность административных процедур исчисляется в рабочих днях.



актами для предоставления 
муниципальной услуги, а также услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, подлежащих 
представлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их 
представления

4) Утвержденная схема расположения земельного участка на ка
дастровом плане территорий (если земельный участок предстоит 
образовать и не утвержден проект межевания территории, в гра
ницах которой предусмотрено образование земельного участка); 
Перечень дополнительных документов, предоставляемых заяви
телем, в зависимости от категории получателя услуг приведен в 
приложении №6.
Бланк заявления для получения муниципальной услуги заявитель 
может получить при личном обращении в Исполкоме. Электрон
ная форма бланка размещена на официальном сайте Исполкома. 
Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены 
(направлены) заявителем на бумажных носителях одним из сле
дующих способов:
лично (лицом, действующим от имени заявителя на основании до
веренности); 
почтовым отправлением.
Заявление и документы также могут быть представлены (направ
лены) заявителем в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, через ин
формационно-телекоммуникационные сети общего доступа, в том 
числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Ин
тернет», и Единый портал государственных и муниципальных 
услуг

Приказ № 1

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

Перечень документов, получаемых в рамках межведомственного 
взаимодействия, в зависимости от категории получателей услуг 
приведен в приложении №6.
Способы получения и порядок представления документов, кото
рые заявитель вправе представить, определены пунктом 2.5 насто
ящего Регламента.
Запрещается требовать от заявителя вышеперечисленные 
документы, находящиеся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных организаций. 
Непредставление заявителем документов, содержащих вышеука
занные сведения, не является основанием для отказа заявителю в 
предоставлении услуги

Приказ № 1;



представления; государственный орган, 
орган местного самоуправления либо 
организация, в распоряжении которых 
находятся данные документы
2.7. Перечень органов государственной 
власти (органов местного 
самоуправления) и их структурных 
подразделений, согласование которых в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, 
требуется для предоставления услуги и 
которое осуществляется органом, 
предоставляющим муниципальную 
услугу

Согласование не предусмотрено

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

1) Подача документов ненадлежащим лицом;
2) Несоответствие представленных документов перечню докумен
тов, указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента;
3) В заявлении и прилагаемых к заявлению документах имеются 
неоговоренные исправления, серьезные повреждения, не позво
ляющие однозначно истолковать их содержание;
4) Представление документов в ненадлежащий орган

2.9. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

Основания для приостановления не предусмотрены.
Основания для отказа:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не 
имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессроч
ного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился об
ладатель данных прав или подано заявление о предоставлении зе
мельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 
39.10 ЗК РФ;

ст.39.16 3К РФ



3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, 
дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства, за исключением слу
чаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой органи
зации либо этой некоммерческой организации, если земельный 
участок относится к имуществу общего пользования;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельном участке расположены здание, сооружение, объект не
завершенного строительства, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в 
том числе сооружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях сервитута или на 
земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 
статьи 39.36 ЗК РФ, и это не препятствует использованию земель
ного участка в соответствии с его разрешенным использованием 
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратил
ся собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого 
объекта незавершенного строительства;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельном участке расположены здание, сооружение, объект не
завершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, если со
оружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях серви
тута или с заявлением о предоставлении земельного участка обра
тился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в 
них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является изъятым из оборота или ограничен
ным в обороте и его предоставление не допускается на праве, ука
занном в заявлении о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является зарезервированным для государ



ственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель об
ратился с заявлением о предоставлении земельного участка в соб
ственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлени
ем о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное 
пользование на срок, превышающий срок действия решения о ре
зервировании земельного участка, за исключением случая предо
ставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в отноше
нии которой с другим лицом заключен договор о развитии застро
енной территории, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился собственник зда
ния, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного 
строительства, расположенных на таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в отноше
нии которой с другим лицом заключен договор о развитии застро
енной территории, или земельный участок образован из земельно
го участка, в отношении которого с другим лицом заключен дого
вор о комплексном освоении территории, за исключением случа
ев, если такой земельный участок предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значе
ния или объектов местного значения и с заявлением о предостав
лении такого земельного участка обратилось лицо, уполномочен
ное на строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого заключен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке территории пред
назначен для размещения объектов федерального значения, объ
ектов регионального значения или объектов местного значения, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в 
аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен



договор о комплексном освоении территории или договор о раз
витии застроенной территории, предусматривающие обязатель
ство данного лица по строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является предметом аукциона, извещение о 
проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 ста
тьи 39.11 ЗК РФ;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пунк
та 4 статьи 39.11 ЗК РФ заявление о проведении аукциона по его 
продаже или аукциона на право заключения договора его аренды 
при условии, что такой земельный участок образован в соответ
ствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ и уполномо
ченным органом не принято решение об отказе в проведении это
го аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи
39.11 ЗК РФ;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 ЗК РФ извещение о предо
ставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садовод
ства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фер
мерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответ
ствует целям использования такого земельного участка, указан
ным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исклю
чением случаев размещения линейного объекта в соответствии с 
утвержденным проектом планировки территории;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержден
ный в установленном Правительством Российской Федерации по
рядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для указан
ных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении зе
мельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 
39.10 ЗК РФ;



16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предо
ставлении земельного участка некоммерческой организации, со
зданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, 
превышает предельный размер, установленный в соответствии с 
федеральным законом;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по плани
ровке территории предназначен для размещения объектов феде
рального значения, объектов регионального значения или объек
тов местного значения и с заявлением о предоставлении земельно
го участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство 
этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предназначен для размещения здания, соору
жения в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой субъекта Российской 
Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих зда
ния, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав 
не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, принято решение о предварительном согласова
нии его предоставления, срок действия которого не истек, и с за
явлением о предоставлении земельного участка обратилось иное 
не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок изъят для государственных или муниципаль
ных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого 
земельного участка не соответствует целям, для которых такой



земельный участок был изъят, за исключением земельных участ
ков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в 
связи с признанием многоквартирного дома, который расположен 
на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федераль
ным законом «О государственном кадастре недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме рас
положения земельного участка, проекте межевания территории 
или в проектной документации о местоположении, границах, 
площади и об иных количественных и качественных характери
стиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земель
ный участок образован, более чем на десять процентов

2.10. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе

2.11. Порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая 
информацию о методике расчета размера 
такой платы

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется

2.12. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата 
предоставления таких услуг

Подача заявления на получение муниципальной услуги при нали
чии очереди - не более 15 минут.
При получении результата предоставления муниципальной услуги 
максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 
минут

2.13. Срок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

В течение одного дня с момента поступления заявления.
Запрос, поступивший в электронной форме, в выходной (празд
ничный) день регистрируется на следующий за выходным (празд
ничным) рабочий день



2.14. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, в том 
числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке 
предоставления таких услуг

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях 
и помещениях, оборудованных противопожарной системой и си
стемой пожаротушения, необходимой мебелью для оформления 
документов, информационными стендами.
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 воз
можностей инвалидов

2.15. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги, в том числе ко
личество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предостав
лении муниципальной услуги и их про
должительность, возможность получе
ния муниципальной услуги в мно
гофункциональном центре предоставле
ния государственных и муниципальных 
услуг, в удаленных рабочих местах мно
гофункционального центра предоставле
ния государственных и муниципальных 
услуг, возможность получения инфор
мации о ходе предоставления муници
пальной услуги, в том числе с использо
ванием информационно
коммуникационных технологий

Показателями доступности предоставления муниципальной услу
ги являются:
расположенность помещения Исполкома в зоне доступности об
щественного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также поме
щений, в которых осуществляется прием документов от заявите
лей;
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сро
ках предоставления муниципальной услуги на информационных 
стендах, информационных ресурсах Исполкома в сети «Интер
нет», 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 муниципаль
ных служащих, оказывающих муниципальную услугу, к заявите
лям.



При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата муниципальной услуги, предполагается 
однократное взаимодействие должностного лица, предоставляю
щего муниципальную услугу, и заявителя. Продолжительность 
взаимодействия определяется регламентом.
При предоставлении муниципальной услуги в многофункцио
нальном центре предоставления государственных и муниципаль
ных услуг (далее -  МФЦ), в удаленных рабочих местах МФЦ кон
сультацию, прием и выдачу документов осуществляет специалист 
МФЦ.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может 
быть получена заявителем на сайте Исполкома, на Едином порта
ле государственных и муниципальных услуг, в МФЦ

2.16. Особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной 
форме

Консультацию о порядке получения муниципальной услуги в 
электронной форме можно получить через Интернет-приемную 
или через Портал государственных и муниципальных услуг Рес
публики Татарстан.
В случае, если законом предусмотрена подача заявления о предо
ставлении муниципальной услуги в электронной форме заявление 
подается через Портал государственных и муниципальных услуг 
Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/) или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) (http:// 
www.gosusluui.ru/)

http://uslugi.tatar.ru/
http://www.gosusluui.ru/


3. Состав, последовательность и сроки выполнении административных процедур, тре
бовании к порядку их выполнении, в том числе особенности выполнении администра
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнении администра
тивных процедур в многофункциональных центрах, в удаленных рабочих местах мно
гофункционального центра предоставлении государственных и муниципальных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной
услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка результата муниципальной услуги;
5) заключение договора и выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной 

услуги представлена в приложении №7.
3.2. Оказание консультаций заявителю
3.2.1. Заявитель вправе обратиться в Палату лично, по телефону и (или) электронной 

почте для получения консультаций о порядке получения муниципальной услуги.
Специалист Палаты консультирует заявителя, в том числе по составу, форме 

представляемой документации и другим вопросам для получения муниципальной услуги и 
при необходимости оказывает помощь в заполнении бланка заявления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения 
заявителя.

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой документации и 
другим вопросам получения разрешения.

3.3. Принятие и регистрация заявления
3.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЦ подает письменное 

заявление о предоставлении муниципальной услуги и представляет документы в 
соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в Палату. Документы могут быть поданы 
через удаленное рабочее место. Список удаленных рабочих мест приведен в приложении 
№8.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
направляется в Исполком по электронной почте или через Интернет-приемную. Регистрация 
заявления, поступившего в электронной форме, осуществляется в установленном порядке.

3.3.2.Специалист Исполкома, ведущий прием заявлений, осуществляет: 
установление личности заявителя;
проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности); 
проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Регламента; 
проверку соответствия представленных документов установленным требованиям 

(надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений).

В случае отсутствия замечаний специалист Палаты осуществляет: 
прием и регистрацию заявления в специальном журнале;
вручение заявителю копии описи представленных документов с отметкой о дате 

приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени исполнения 
муниципальной услуги;

направление заявления на рассмотрение руководителю Исполкома.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специалист Исполкома, 

ведущий прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации



заявления и возвращает ему документы с письменным объяснением содержания выявленных 
оснований для отказа в приеме документов.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
прием заявления и документов в течение 15 минут;
регистрация заявления в течение одного дня с момента поступления заявления.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на 

рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные заявителю документы.
3.3.3. Руководитель Исполкома рассматривает заявление, определяет исполнителя и 

направляет специалисту Палаты.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного 

дня с момента регистрации заявления.
Результат процедуры: направленное исполнителю заявление.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги
3.4.1. Специалист Палаты направляет в электронной форме посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия запросы о предоставлении документов 
(сведений), получаемых в рамках межведомственного взаимодействия. Перечень документов 
(сведений) определяется в зависимости от категории получателей услуг (приложение №6).

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного 
дня с момента поступления 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 подпунктом, осуществляются в следующие
сроки:

по документам (сведениям), направляемым специалистами Росреестра, не более трех 
рабочих дней;

по остальным поставщикам - в течение пяти дней со дня поступления 
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 
информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами 
нормативными правовыми актами Республики Татарстан.

Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе,
направленные в Палату.

3.5. Подготовка результата муниципальной услуги
3.5.1. Специалист Палаты на основании поступивших сведений: 

подготавливает проект распоряжения о предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов (далее -  распоряжение) или проект письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги (при наличии оснований, предусмотренных п.2.9. настоящего Регла
мента) с указанием причин отказа;

оформляет в установленном порядке проект документа;
осуществляет в установленном порядке процедуры согласования проекта подготов

ленного документа;
направляет проект распоряжения или проект письма об отказе на подпись руководи

телю Исполкома (лицу, им уполномоченному).
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день поступле

ния ответов на запросы.



Результат процедур: направленный на подпись руководителю Исполкома (лицу, им 
уполномоченному) проект документа.

3.5.2. Руководитель Исполкома (лицо, им уполномоченное) подписывает распоряже
ние или письмо об отказе. Распоряжение заверяет печатью Исполкома. Подписанный доку
мент направляет специалисту Палаты.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день поступления 
проекта документа на утверждение.

Результат процедуры: подписанное распоряжение или письмо об отказе в предостав
лении земельного участка.

3.5.3. Специалист Палаты:
регистрирует распоряжение или письмо об отказе;
извещает заявителя (его представителя) с использованием способа связи, указанного в 

заявлении, о результате предоставления муниципальной услуги, сообщает дату и время вы
дачи оформленного распоряжения или письма об отказе.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день подписа
ния документа руководителем Исполкома (лицом, им уполномоченным).

Результат процедур: извещение заявителя (его представителя) о результате предо
ставления муниципальной услуги.

3.5.4. Специалист Палаты выдает заявителю (его представителю) оформленное поста
новление под роспись или направляет письмо об отказе.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
выдача распоряжения - в течение 15 минут, в порядке очередности, в день прибытия 

заявителя;
направление письма об отказе по почте письмом - в течение одного дня с момента 

окончания процедуры, предусмотренной подпунктом 3.5.3. настоящего Регламента.
Результат процедур: выданное распоряжение или направленное письмо об отказе.
3.6. Заключение договора и выдача заявителю результата муниципальной услуги
3.6.1. Специалист Палаты:
готовит проект договора передачи земельного участка в аренду (далее -  договор);
согласовывает и подписывает проект договора в установленном порядке;
регистрирует договор, подписанный руководителем Исполкома в журнале 

регистрации договор.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение двух 

дней с момента выдачи заявителю распоряжения.
Результат процедур: подписанный договор.
3.6.2. Специалист Палаты получив подписанный договор составляет акт приема- 

передачи земельного участка в трех экземплярах. Выдает заявителю 3 экземпляра акта 
приема- передачи земельного участка и договора аренды для подписи. После подписания акта 
и договора заявителем, выдает заявителю экземпляр договора аренды земельного участка с 
актом приема-передачи земельного участка.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 15 ми
нут, в порядке очередности, в день прибытия заявителя.

Результат процедур: выданные заявителю договор и акт приема-передачи.
3.7. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ
3.7.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги в МФЦ, в 

удаленное рабочее место МФЦ.
3.7.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в соответ

ствии с регламентом работы МФЦ, утвержденным в установленном порядке.
3.7.3. При поступлении документов из МФЦ на получение муниципальной услуги, 

процедуры осуществляются в соответствии с пунктами 3.3 -  3.6 настоящего Регламента. Ре
зультат муниципальной услуги направляется в МФЦ.

3.8. Исправление технических ошибок.



3.8.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся ре
зультатом муниципальной услуги, заявитель представляет в Палату:

заявление об исправлении технической ошибки (приложение №9);
документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в котором 

содержится техническая ошибка;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии техниче

ской ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в докумен

те, являющемся результатом муниципальной услуги, подается заявителем (его представи
телем) лично, либо почтовым отправлением (в том числе с использованием электронной 
почты), либо через единый портал государственных и муниципальных услуг или МФЦ.

3.8.2. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет прием заяв
ления об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление с приложенными до
кументами и передает их в Палату.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного 
дня с момента регистрации заявления.

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на 
рассмотрение специалисту Палаты.

3.8.3. Специалист Палаты рассматривает документы и в целях внесения исправле
ний в документ, являющийся результатом услуги, осуществляет процедуры, предусмот
ренные пунктами 3.5, 3.6 настоящего Регламента, и выдает исправленный документ заяви
телю (его представителю) лично под роспись с изъятием у заявителя (его представителя) 
оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка, или направляет в адрес 
заявителя почтовым отправлением (посредством электронной почты) письмо о возможно
сти получения документа при предоставлении в Палату оригинала документа, в котором 
содержится техническая ошибка.

Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в течение 
трех дней после обнаружения технической ошибки или получения от любого заинтересо
ванного лица заявления о допущенной ошибке.

Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю
чает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок со
блюдения процедур предоставления муниципальной услуги, подготовку решений на дей
ствия (бездействие) должностных лиц органа местного самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являют
ся:

1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению муниципальной 
услуги. Результатом проверки является визирование проектов;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур 

предоставления муниципальной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полуго

довых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и внеплановыми. При 
проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му
ниципальной услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении му
ниципальной услуги и принятии решений руководителю Палаты представляются справки о 
результатах предоставления муниципальной услуги.



4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществля
ется председателем Палаты, ответственным за организацию работы по предоставлению му
ниципальной услуги, а также специалистами Палаты.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливает
ся положениями о структурных подразделениях органа местного самоуправления и долж
ностными регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите
лей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за несвое
временное рассмотрение обращений заявителей.

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения органа мест
ного самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или) ненадлежащее вы
полнение административных действий, указанных в разделе 3 настоящего Регламента.

Должностные лица и иные муниципальные служащие за решения и действия (бездей
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут 
ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Палаты 
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, му
ниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункцио
нального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона or 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги , запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, 
Тюлячинского муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны



ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном случае до
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона
ми и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 
самоуправления, публично-правового образования, являющийся учредителем многофункци
онального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организа
ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Исполкома, либо Исполкома, 
подаются в Совет муниципального образования. Жалобы на решения и действия (бездей
ствие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофунк
ционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, упол
номоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы па 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, подаются руководителям этих ор
ганизаций.



Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Испол
кома, муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по по
чте, через многофункциональный центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципально
го района (http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципаль
ных услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Та
тарстан (http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием инфор
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункцио
нального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо Единого 
портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе
дерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офи
циальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), под
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, предусмот
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в приеме доку
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предостав
ляющего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, его руко
водителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и дей
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви
телю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, работника мно
гофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей
ствием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, работника мно
гофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

http://www.tulache.tatarstan.ru
http://uslugi.tatar.ru/
http://uslugi.tatar.ru/
http://uslugi.tatar.ru/


5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложен
ные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к 
ней документов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ
ственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. 
настоящего регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы про
куратуры.



Приложение №1

Выписка из Земельного кодекса Российской Федерации

Статья 39.6. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в государствен
ной или муниципальной собственности, в аренду на торгах и без проведения торгов

2. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муници
пальной собственности, заключается без проведения торгов в случае предоставления:

1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоряжением 
Президента Российской Федерации;

2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Правитель
ства Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного назначения, 
реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных 
объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным Правительством Российской 
Федерации;

3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов социально
культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 
проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критери
ям, установленным законами субъектов Российской Федерации;

4) земельного участка для выполнения международных обязательств Российской Феде
рации, а также юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных для обеспе
чения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объек
тов федерального, регионального или местного значения;

5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в государ
ственной или муниципальной собственности, в том числе предоставленного для комплексно
го освоения территории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного 
участка, если иное не предусмотрено подпунктами 6 и 8 настоящего пункта;

6) земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного неком
мерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в 
целях индивидуального жилищного строительства, за исключением земельных участков, от
несенных к имуществу общего пользования, членам данной некоммерческой организации 
или, если это предусмотрено решением общего собрания членов данной некоммерческой ор
ганизации, данной некоммерческой организации;

7) земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного неком
мерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства, за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего 
пользования, членам данной некоммерческой организации;

8) земельного участка, образованного в результате раздела ограниченного в обороте зе
мельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для комплексного освоения 
территории в целях индивидуального жилищного строительства и отнесенного к имуществу 
общего пользования, данной некоммерческой организации;

9) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам 
зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты недвижимости 
предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 
39.20 ЗК РФ, на праве оперативного управления;

10) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строитель
ства, однократно для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного 
строительства в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи;



11) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании юриди
ческих лиц, этим землепользователям, за исключением юридических лиц, указанных в пунк
те 2 статьи 39.9 ЗК РФ;

12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяй
ственной организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»;

13) земельного участка, образованного в границах застроенной территории, лицу, с ко
торым заключен договор о развитии застроенной территории;

13.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства жилья эконо
мического класса или для комплексного освоения территории в целях строительства жилья 
экономического класса юридическому лицу, заключившему договор об освоении территории 
в целях строительства жилья экономического класса или договор о комплексном освоении 
территории в целях строительства жилья экономического класса;

14) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочеред
ное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами 
Республики Татарстан;

15) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ве
дения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 ЗК 
РФ;

16) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину или 
юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государственных или муниципаль
ных нужд;

17) земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, внесенным в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - казачьи обще
ства), для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития тра
диционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ на территории, определенной 
в соответствии с законами Республики Татарстан;

18) земельного участка лицу, которое в соответствии с ЗК РФ имеет право на приобре
тение в собственность земельного участка, находящегося в государственной или муници
пальной собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный 
участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд либо ограничен в 
обороте;

19) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных 
животных, ведения огородничества или земельного участка, расположенного за границами 
населенного пункта, гражданину для ведения личного подсобного хозяйства;

20) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользованием 
недрами, недропользователю;

21) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на 
прилегающей к ней территории, резиденту особой экономической зоны или управляющей 
компании в случае привлечения ее в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об особых экономических зонах, для выполнения функций по созданию за счет 
средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюдже
та, внебюджетных источников финансирования объектов недвижимости в границах особой 
экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее 
созданными объектами недвижимости;

22) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на 
прилегающей к ней территории, для строительства объектов инфраструктуры этой зоны ли
цу, с которым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга
ном исполнительной власти заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития ин
фраструктуры особой экономической зоны. Примерная форма соглашения о взаимодействии



в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны утверждается уполномочен
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

23) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотрен
ной концессионным соглашением, лицу, с которым заключено концессионное соглашение;

23.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплуата
ции наемного дома коммерческого использования или для освоения территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома социального использования лицу, заключив
шему договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования или договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального использования, и в случаях, предусмотренных за
коном субъекта Российской Федерации, некоммерческой организации, созданной субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием для освоения территорий в целях 
строительства и эксплуатации наемных домов социального использования;

24) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение;

25) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических со
оружений, если размещение этих объектов предусмотрено документами территориального 
планирования в качестве объектов федерального, регионального или местного значения;

26) земельного участка для осуществления деятельности Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» в границах полос отвода и придорожных полос авто
мобильных дорог;

27) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного об
щества «Российские железные дороги» для размещения объектов инфраструктуры железно
дорожного транспорта общего пользования;

28) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в ре
естр резидентов зоны территориального развития, в границах указанной зоны для реализации 
инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией;

29) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных биоло
гических ресурсов на основании решения о предоставлении их в пользование, договора о 
предоставлении рыбопромыслового участка или договора пользования водными биологиче
скими ресурсами, для осуществления деятельности, предусмотренной указанными решением 
или договорами;

30) земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных установок, радиа
ционных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных 
отходов, решения о сооружении и о месте размещения которых приняты Правительством 
Российской Федерации;

31) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного произ
водства, арендатору, который надлежащим образом использовал такой земельный участок, 
при условии, что заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка 
подано этим арендатором до дня истечения срока действия ранее заключенного договора 
аренды такого земельного участка;

32) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных участков, 
указанных в подпункте 31 настоящего пункта), если этот арендатор имеет право на заключе
ние нового договора аренды такого земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 
настоящей статьи.

3. Граждане и юридические лица, являющиеся арендаторами находящихся в государ
ственной или муниципальной собственности земельных участков, имеют право на заключе
ние нового договора аренды таких земельных участков без проведения торгов в следующих 
случаях:



1) земельный участок предоставлен гражданину или юридическому лицу в аренду без 
проведения торгов (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 ЗК РФ);

2) земельный участок предоставлен гражданину на аукционе для ведения садоводства 
или дачного хозяйства.

4. Гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендаторами земельного участка, 
имеют право на заключение нового договора аренды такого земельного участка в указанных 
в пункте 3 настоящей статьи случаях при наличии в совокупности следующих условий:

1) заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка подано 
этим гражданином или этим юридическим лицом до дня истечения срока действия ранее за
ключенного договора аренды земельного участка;

2) исключительным правом на приобретение такого земельного участка в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, не обладает иное 
лицо;

3) ранее заключенный договор аренды такого земельного участка не был расторгнут с 
этим гражданином или этим юридическим лицом по основаниям, предусмотренным пункта
ми 1 и 2 статьи 46 ЗК РФ;

4) на момент заключения нового договора аренды такого земельного участка имеются 
предусмотренные подпунктами 1 - 30 пункта 2 настоящей статьи основания для предостав
ления без проведения торгов земельного участка, договор аренды которого был заключен без 
проведения торгов.



в

Приложение №2 

_______ (наиме
нование органа местного самоуправления муниципаль
ного образования)
от___________________________________________ (для фи
зических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), ме
сто жительства, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, ИНН)

(для юридических лиц - наименование, место нахождения, 
организационно-правовая форма, сведения о государ
ственной регистрации в ЕГРЮЛ, ОГРН)

(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер теле
фона для связи)

Заявление
о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов

Прошу Вас на основании___________________________________  ,
(указывается основание, предусмотренное п.2 ст.39.6 ЗК РФ).

предоставить земельный участок площадью___________ кв.м., кадастровый номер_____ ____, с
видом разрешенного использования ____________________ , из категории земель
________________ , расположенного по адресу: ____________муниципальный район (городской
округ), населенный пункт__________________ ул.__________________ д . _________ , в аренду сро
ком н а ____ лет, без проведения торгов.

К заявлению прилагаются следующие документы (сканкопии):
Физические лица:
1) Копия документа, удостоверяющего личность (для гражданина);
2) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя 

действует представитель);
3) Утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом плане терри

торий (если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания терри
тории, в границах которой предусмотрено образование земельного участка).

Юридические лица:
1) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя 

действует представитель);
2) Утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом плане терри

торий (если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания терри
тории, в границах которой предусмотрено образование земельного участка).

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку 
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме
нение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уни
чтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персоначь- 
ных данных в рамках предоставления муниципальной услуги), в том чисче в автоматизированном 
режиме, вкчючая принятие решений на их основе органом, предоставляющим муниципальную услугу,



в целях предоставления муниципальной услуги.
Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей лично

сти и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. Документы (скан- 
копии документов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, установленным зако
нодательством Российской Федерации, на момент представления заявления эти документы, дей
ствительны и содержат достоверные сведения.

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне муници
пальной услуги по телефону:__________________________.

(дата)
_____________ ( _______________
(подпись) (Ф.И.О.)

.)



Приложение №3

БОЕРЫК РАСПОРЯЖЕНИЕ

« » 20 г. №

О предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов

В соответствии со ст._____________Земельного кодекса РФ, Федеральный закон «О госу
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Положением о Па
лате имущественных и земельных отношений муниципального района (городского округа), 
утвержденного Решением__________________ муниципального района (городского округа) Рес
публики Татарстан от______ № ____ , Палата имущественных и земельных отношений муници
пального района (городского округа) РЕШИЛА:

1. Предоставить ____________________________ земельный участок площадью
___________ кв.м., с видом разрешенного использования_____________________ , из категории
зем ель________________ , расположенного по адресу:____________муниципальный район (го
родской округ), населенный пункт__________________  ул._________________  д. ________ , в
аренду сроком н а ____лет, без проведения торгов.

2. Утвердить указанную в прилагаемом перечне (Приложение №1):
- стоимость арендной платы земельного участка (стоимость арендной платы определена 

в соответствии с постановлением 582).

Председатель Палаты 
имущественных и земельных 
отношений
муниципального района (городского округа) ________________________



Приложение №4

Договор аренды земельною участка должен включать в себя положения статьи 39.8 
Земельного кодекса Российской Федерации. Нижеприведенный договор является 

образцом и не содержит указанных в нем Приложений

ДОГОВОР 
аренды земельного участка

№ ______

« » 20 г.

Палата имущественных и земельных отношений муниципального района (городского
округа) в лице председателя __________________________, действующего на основании
Положения, утвержденного _______ именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и
___________________________ , паспорт ____________№_________________ , выданный
________________________________ , проживающий: Российская Федерация,
______________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», вместе
именуемые «Стороны», на основании распоряжения Палаты имущественных и земельных
отношений муниципального района (городского округа) № _______  от «____ »
____________20_______ г. «О предоставлении земельного участка в аренду без проведения
торгов заключили настоящий договор о нижеследующем:

5. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 .Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, 
имеющий следующие характеристики:

1.1.1. Кадастровый номер: 16:03:________________ :_______ ;
1.1.2. Местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, ______________

муниципальный район (городской округ), _____________________________  ул. _____________
д-____ ;

1.1.3. Общая площадь:_____(____________________ ) кв.м;
1.1.4. Целевое назначение (категория) - ____________________________________;
1.1.5. Разрешенное использование:___________________________
1.2. Срок аренды земельного участка устанавливается: с ___п о ____(_____ ) года/лет. Уча

сток считается переданным Арендодателем в аренду Арендатору с даты, указанной в акте при- 
ема-передачи земельного участка, являющемся обязательным приложением к настоящему До
говору.

1.3. Границы земельного участка, установленные границы сервитутов (обременений) обо
значены на кадастровом паспорте земельного участка, который является неотъемлемой частью 
настоящего договора.

1.4. Арендодатель гарантирует, что земельный участок, не обременен правами и претензи
ями третьих лиц, о которых Арендодатель не мог не знать, и не ограничен в его использовании 
в соответствии с разрешенным использованием.

6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Расчет арендной платы приведен в приложении к Договору, являющемся 
неотъемлемой частью данного Договора.



2.2.Сумма, подлежащая оплате за земельный участок составляет: ________________ руб.
(_______________________________ руб).

2.3. Оплата производится Покупателем на расчетный счет: № ______________ в
_______________________  БИК _________________________, КПП _________  , КБК
___________________ , ИНН __________________ , получатель -  Управление Федерального
казначейства МФ РФ по РТ (Палата имущественных и земельных отношений муниципального 
района (городского округа), ОКАТО_________________________

2.4. Арендная плата вносится Арендатором в полном объеме для юридических лиц 
ежеквартально до 15 числа последнего месяца текущего квартала включительно, для 
физических лиц - ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца, если иное не установлено 
законодательством.

2.5. Арендная плата начисляется с даты, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Арендатор обязан:
3.1.15. Зарегистрировать за свой счет переход аренды земельного участка в органе, осу

ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3.1.16. Оплатить сумму, указанную в п.2.2. настоящего договора, в сроки, определенные 

п.2.4. Договора.
3.1.17. Представить Арендодателю платежные документы, подтверждающие факт опла

ты аренды земельного участка, не позднее следующего дня после наступления срока оплаты, 
указанного в п.2.4. Договора.

3.1.18. Использовать участок исключительно в соответствии с разрешенным использо
ванием, указанным в п. 1.1.5 настоящего договора.

3.1.19. Производить мероприятия в целях охраны земельного участка, в том числе по 
сохранению почв, по защите земель от негативных (вредных) воздействий, в результате кото
рых происходит деградация земельного участка, по ликвидации последствий загрязнения и за
хламления земельного участка.

3.1.20. Обеспечивать органам государственного контроля и надзора свободный доступ 
на земельный участок для его осмотра.

3.1.21. Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных и ре
монтных служб условия содержания земельного участка, эксплуатации линий электропередачи, 
линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов, коммунальных и инженерных сетей, дорог, проездов и т.п. и не препят
ствовать их ремонту и обслуживанию, обеспечивать безвозмездное и беспрепятственное ис
пользование объектов общего пользования, расположенных на земельном участке.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Передать Арендатору Участок по передаточному акту либо при его отсутствии по 

Договору.
3.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов, указанных в п. 11 настоящего До

говора, для перечисления арендной платы.
3.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информиро

вать об этом Арендатора в случаях, указанных в пп. 3.4, 3.6 настоящего Договора.
3.2.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре

чит условиям Договора и действующему законодательству.
3.2.6. Предупредить Арендатора о досрочном расторжении настоящего Договора не позд

нее чем за месяц до момента его расторжения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



4.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение Договора при наступлении форс
мажорных обстоятельств. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немед
ленно в письменной форме известить другую сторону по настоящему Договору.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
5.2. Расторжение договора возможно по соглашению сторон, а также в соответствии с п.

5.1. договора.
5.3. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, в 

случае не достижения Сторонами соглашения - судом.
5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, регулируются действую

щим законодательством.
5.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по 

одному экземпляру для Продавца, Покупателя и регистрирующей организации).

6. АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: Покупатель:

Адрес: 423060, Российская Федерация, Рес- Адрес: Российская Федерация,
публика Татарстан, район, _________________________________

Банковские реквизиты:
УФК по РТ (Палата имущественных и земель
ных отношений муниципального района (го
родского округа)
ИНН КПП

Расчетный счет:
БИ К __________
КБК

8. ПОДПИСИ СТОРОН

От имени
Арендодателя

От имени 
Арендатора



Приложение №5

А К Т
приема -  передачи земельного участка

№ « » 20 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Палата имущественных и земельных отношений муниципаль
ного района (городского округа) в лице председателя______________________ , действующего
на основании Положения, утвержденного , именуемый в дальнейшем Арен
додатель, с одной стороны, и _____________________________ , паспорт_____ № ________ , вы
данный ________________________  , проживающий:________________________ , именуемый
в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1.1. В соответствии с договором аренды земельного участка от «___» ______________
20___г. № ______  Арендодатель передает, а Арендатор принимает земельный участок со
следующими характеристиками:

1.1.1. Кадастровый номер: 16:03:_________________ _ : ____ ;
1.1.2. Местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, муниципальный

район (городской округ),_________________________________ ;
1.1.3. Общая площадь:________ (_______________________________) кв.м;
1.1.4. Категория - земли_____________________ ;
1.1.5. Разрешенное использование:____________________________  .
2. Настоящий документ подтверждает отсутствие претензий у Покупателя в отношении 

принимаемого земельного участка.
Акт составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Печати и подписи сторон:

От имени 
Арендодателя

От имени 
Арендатора



Приложение №6

Выписка из Перечни документов, подтверждающих право заявителя на приобретение
земельною участка без проведения торгов

(Приложение к приказу Минэкономразвития России 
от 12 января 2015 г. №1)

№
п/п

Основание предостав
ления земельного 

участка без проведения 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и при

лагаемые к заявлению о приобретении 
прав на земельный участок <1>

21. Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое лицо Определяется в соот
ветствии с указом или 
распоряжением Прези
дента Российской Фе

дерации

* Указ или распоряжение Президента 
Российской Федерации

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

22. Подпункт 2 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое лицо Земельный участок, 
предназначенный для 
размещения объектов 

социально
культурного назначе
ния, реализации мас
штабных инвестици

онных проектов

* Распоряжение Правительства Россий
ской Федерации

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем



№
ii/ii

Основание предостав
ления земельною  

участка без проведения 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя па приобретение земельного 
участка без проведения торгов и при

лагаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

23. Подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое лицо Земельный участок, 
предназначенный для 
размещения объектов 

социально
культурного и комму- 

нально-бытового 
назначения, реализа

ции масштабных инве
стиционных проектов

* Распоряжение высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

24. Подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое лицо Земельный участок, 
предназначенный для 
выполнения междуна
родных обязательств

Договор, соглашение или иной документ, 
предусматривающий выполнение между

народных обязательств

25. Подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое лицо Земельный участок, 
предназначенный для 
размещения объектов, 
предназначенных для 
обеспечения электро-, 
тепло-, газо- и водо

снабжения, водоотве
дения, связи, нефте
проводов, объектов 

федерального, регио
нального или местного

* Выписка из документа территориально
го планирования или выписка из доку
ментации по планировке территории, 
подтверждающая отнесение объекта к 
объектам регионального или местного 

значения (не требуется в случае размеще
ния объектов, предназначенных для обес

печения электро-, тепло-, газо- и водо
снабжения, водоотведения, связи, нефте
проводов, не относящихся к объектам ре

гионального или местного значения)



№
ii/ii

Основание предостав
ления земельною  

участка без проведения 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и при

лагаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

значения * Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 10.02.2016 N 55, от 12.10.2016 N 651)

26. Подпункт 5 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Арендатор земельного 
участка, находящегося 
в государственной или 

муниципальной соб
ственности, из которо
го образован испраши

ваемый земельный 
участок

Земельный участок, 
образованный из зе

мельного участка, 
находящегося в госу
дарственной или му

ниципальной соб
ственности

Решение, на основании которого образо
ван испрашиваемый земельный участок, 

принятое до 1 марта 2015 г. Договор 
аренды исходного земельного участка в 
случае, если такой договор заключен до 
дня вступления в силу Федерального за
кона от 21 июля 1997 годаЫ 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с ним" <5>

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

27. Подпункт 5 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного

В аренду Арендатор земельного 
участка, предостав-

Земельный участок, 
образованный из зе-

Договор о комплексном освоении терри
тории



№
ii/ii

Основание предостав
ления земельною  

участка без проведения 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и при

лагаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

кодекса ленного для комплекс
ного освоения терри

тории, из которого об

мельного участка, 
находящегося в госу
дарственной или му

ниципальной соб
ственности, предо

ставленного для ком
плексного освоения

* Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания терри

тории
разован испрашивае
мый земельный уча

сток
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи

мости (об испрашиваемом земельном 
участке)

территории лицу, с ко
торым был заключен 

договор аренды такого 
земельного участка

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

28. Подпункт 6 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного

В аренду Член некоммерческой 
организации,создан

ной гражданами, кото
рой предоставлен зе
мельный участок для

Земельный участок, 
предназначенный для

Договор о комплексном освоении терри
тории

кодекса индивидуального жи
лищного строитель- 
ства, образованный в

Документ, подтверждающий членство за
явителя в некоммерческой организации

комплексного освое
ния в целях индивиду

ального жилищного 
строительства

результате раздела зе
мельного участка, 

предоставленного не
коммерческой органи

зации, созданной

Решение общего собрания членов неком
мерческой организации о распределении 
испрашиваемого земельного участка за

явителю

гражданами, для ком
плексного освоения 
территории в целях 

индивидуального жи
лищного строитель-

* Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания терри

тории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-



№
ii/ii

Основание предостав
ления земельною  

участка без проведения 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документ ы, подтверждающие право 
заявителя па приобретение земельного 
участка без проведения торгов и при

лагаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

ства мости (об испрашиваемом земельном 
участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

29. Подпункт 6 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного

В аренду Некоммерческая орга
низация, созданная 

гражданами, которой 
предоставлен земель
ный участок для ком

Земельный участок, 
предназначенный для

Договор о комплексном освоении терри
тории

кодекса индивидуального жи
лищного строитель
ства, образованный в

Решение органа некоммерческой органи
зации о приобретении земельного участка

плексного освоения в 
целях индивидуально
го жилищного строи

тельства

результате раздела зе
мельного участка, 

предоставленного не
коммерческой органи

* Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания терри

тории

зации, созданной 
гражданами, для ком
плексного освоения 
территории в целях 

индивидуального жи
лищного строитель

ства

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

30. Подпункт 7 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Член некоммерческой 
организации,создан

ной гражданами, кото
рой предоставлен зе-

Земельный участок, 
предназначенный для 
садоводства или ого
родничества, образо-

Решение уполномоченного органа о 
предоставлении земельного участка не

коммерческой организации для садовод
ства, огородничества, дачного хозяйства,



№
ii/ii

Основание предостав
лении земельною  

участка без проведении 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документ ы, подтверждающие право 
заявителя па приобретение земельного 
участка без проведения торгов и при

лагаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

мельный участок для 
садоводства, огород

ванный из земельного 
участка, предостав

за исключением случаев, если такое право 
зарегистрировано в ЕГРН

ничества, дачного хо
зяйства

ленного некоммерче
ской организации для 
садоводства, огород

Документ, подтверждающий членство за
явителя в некоммерческой организации

ничества, дачного хо
зяйства Решение органа некоммерческой органи

зации о распределении земельного участ
ка заявителю

* Утвержденный проект межевания тер
ритории

* Проект организации и застройки терри
тории некоммерческого объединения (в 

случае отсутствия утвержденного проекта 
межевания территории)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой 
организации, членом которой является 

гражданин

31. Подпункт 8 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного

В аренду Некоммерческая орга
низация, созданная

Ограниченный в обо
роте земельный уча-

Документы, удостоверяющие (устанавли
вающие) права заявителя на испрашивае-



№
ii/ii

Основание предостав
ления земельною  

участка без проведения 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и при

лагаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

кодекса гражданами, которой 
предоставлен земель
ный участок для садо

сток, образованный в 
результате раздела зе

мельного участка,

мый земельный участок, если право на 
такой земельный участок не зарегистри

ровано в ЕГРН
водства, огородниче
ства, дачного хозяй
ства, комплексного

предоставленного не
коммерческой органи

зации, созданной
Решение органа некоммерческой органи
зации о приобретении земельного участка

освоения территории в 
целях индивидуально
го жилищного строи

гражданами, для веде
ния садоводства, ого
родничества, и отно

* Утвержденный проект межевания тер
ритории

тельства сящийся к имуществу 
общего пользования

* Проект организации и застройки терри
тории некоммерческого объединения (в 

случае отсутствия утвержденного проекта 
межевания территории)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

32. Подпункт 9 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Собственник здания, 
сооружения, помеще

ний в них и (или) лицо, 
которому эти объекты

Земельный участок, на 
котором расположены 

здания, сооружения

Документы, удостоверяющие (устанавли
вающие) права заявителя на здание, со

оружение, если право на такое здание, со
оружение не зарегистрировано в ЕГРН

недвижимости предо-
Документы, удостоверяющие (устанавли-



№
ii/ii

Основание предостав
ления земельною  

участка без проведения 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя па приобретение земельного 
участка без проведения торгов и при

лагаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

ставлены на праве хо
зяйственного ведения 
или в случаях, преду
смотренных статьей 
39.20 Земельного ко

декса, на праве опера
тивного управления

вающие) права заявителя на испрашивае
мый земельный участок, если право на 

такой земельный участок не зарегистри
ровано в ЕГРН (при наличии соответ
ствующих прав на земельный участок)

Сообщение заявителя (заявителей), со
держащее перечень всех зданий, соору
жений, расположенных на испрашивае
мом земельном участке с указанием ка
дастровых (условных, инвентарных) но

меров и адресных ориентиров зданий, со
оружений, принадлежащих на соответ

ствующем праве заявителю

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном

участке)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (о здании и (или) сооружении, рас
положенном^^) на испрашиваемом зе

мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-



№
ii/ii

Основание предостав
ления земельною  

участка без проведения 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя па приобретение земельного 
участка без проведения торгов и при

лагаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

мости (о помещении в здании, сооруже
нии, расположенном на испрашиваемом 
земельном участке, в случае обращения 

собственника помещения)

33. Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса, пункт 2 1 статьи 
3 Федерального закона 
от 25 октября 2001 г. N 
137-Ф3 "О введении в 
действие Земельного ко
декса Российской Феде
рации <5.1>

В аренду Собственник объекта 
незавершенного строи

тельства

Земельный участок, на 
котором расположен 

объект незавершенно
го строительства

Документы, удостоверяющие (устанавли
вающие) права заявителя на объект неза
вершенного строительства, если право на 
такой объект незавершенного строитель

ства не зарегистрировано в ЕГРН

Документы, удостоверяющие (устанавли
вающие) права заявителя на испрашивае

мый земельный участок, если право на 
такой земельный участок не зарегистри

ровано в ЕГРН (при наличии соответ
ствующих прав на земельный участок)

Сообщение заявителя (заявителей), со
держащее перечень всех зданий, соору
жений, объектов незавершенного строи

тельства, расположенных на испрашивае
мом земельном участке, с указанием ка
дастровых (условных, инвентарных) но

меров и адресных ориентиров зданий, со
оружений, объектов незавершенного 

строительства, принадлежащих на соот-



№
ii/ii

Основание предостав
ления земельною  

участка без проведения 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и при

лагаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

ветствующем праве заявителю

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об объекте незавершенного строи
тельства, расположенном на испрашивае

мом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

34. Подпункт 11 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое лицо, 
использующее земель
ный участок на праве 

постоянного (бессроч
ного) пользования

Земельный участок, 
принадлежащий юри

дическому лицу на 
праве постоянного 

(бессрочного) пользо

Документы, удостоверяющие (устанавли
вающие) права заявителя на испрашивае

мый земельный участок, если право на 
такой земельный участок не зарегистри

ровано в ЕГРН
вания

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

35. Подпункт 12 пункта 2 В аренду Крестьянское (фермер- Земельный участок, * Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-



№
ii/ii

Основание предостав
лении земельною  

участка без проведении 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя па приобретение земельного 
участка без проведения торгов и при

лагаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

статьи 39.6 Земельного 
кодекса

ское) хозяйство или 
сельскохозяйственная

находящийся в муни
ципальной собствен

ности и выделенный в 
счет земельных долей, 
находящихся в муни

мости (об испрашиваемом земельном 
участке)

организация, исполь
зующая земельный 

участок, находящийся
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли

це, являющемся заявителем
в муниципальной соб
ственности и выделен
ный в счет земельных 
долей, находящихся в 
муниципальной соб

ственности

ципальной собствен
ности * Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявите
лем

36. Подпункт 13 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного

В аренду Лицо, с которым за
ключен договор о раз

витии застроенной 
территории

Земельный участок, 
образованный в грани
цах застроенной тер

ритории, в отношении 
которой заключен до

говор о ее развитии

Договор о развитии застроенной террито
рии

кодекса
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи

мости (об испрашиваемом земельном 
участке)

* Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания терри

тории

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

37. Подпункт 13.1 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного

В аренду Юридическое лицо, с 
которым заключен до-

Земельный участок, 
предназначенный для

Договор об освоении территории в целях 
строительства жилья экономического



№
ii/ii

Основание предостав
лении земельною  

участка без проведении 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя па приобретение земельного 
участка без проведения торгов и при

лагаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

кодекса говор об освоении тер освоения территории в класса
ритории в целях стро
ительства жилья эко
номического класса

целях строительства 
жилья экономического 

класса
* Утвержденный проект планировки и 

утвержденный проект межевания терри
тории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

38. Подпункт 13.1 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое лицо, с 
которым заключен до
говор о комплексном

Земельный участок, 
предназначенный для 
комплексного освое

Договор о комплексном освоении терри
тории в целях строительства жилья эко

номического класса
освоении территории в 

целях строительства 
жилья экономического 

класса

ния территории в це
лях строительства жи

лья экономического 
класса

* Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания терри

тории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

38.1. Подпункты 13.2 и 13.3 В аренду Юридическое лицо, с Земельный участок, Договор о комплексном развитии терри-



№
ii/ii

Основание предостав
ления земельною  

участка без проведения 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и при

лагаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

пункта 2 статьи 39.6 Зе
мельного кодекса

которым заключен до
говор о комплексном 
развитии территории

предназначенный для 
комплексного развития 

территории и строи
тельства объектов 

коммунальной, транс
портной, социальной 

инфраструктур

тории

* Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания терри

тории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

39. Подпункт 14 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Гражданин, имеющий 
право на первоочеред
ное или внеочередное 
приобретение земель

ных участков

Случаи предоставле
ния земельных участ
ков устанавливаются 

федеральным законом 
или законом субъекта 

Российской Федерации

Выданный уполномоченным органом до
кумент, подтверждающий принадлеж

ность гражданина к категории граждан, 
обладающих правом на первоочередное 
или внеочередное приобретение земель

ных участков

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

40. Подпункт 15 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Гражданин, подавший 
заявление о предвари
тельном согласовании 

предоставления зе-

Земельный участок, 
предназначенный для 
индивидуального жи
лищного строитель-

Решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, если 
такое решение принято иным уполномо

ченным органом



№
ii/ii

Основание предостав
ления земельною  

участка без проведения 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и при

лагаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

мельного участка или 
о предоставлении зе
мельного участка для 
индивидуального жи
лищного строитель

ства, ведения личного 
подсобного хозяйства 
в границах населенно
го пункта, садоводства, 

дачного хозяйства

ства, ведения личного 
подсобного хозяйства 
в границах населенно

го пункта, садоводства, 
дачного хозяйства

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

41. Подпункт 16 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Гражданин или юри
дическое лицо, у кото

рого изъят для госу
дарственных или му
ниципальных нужд 

предоставленный на

Земельный участок, 
предоставляемый вза
мен земельного участ
ка, предоставленного 
гражданину или юри

дическому лицу на

Соглашение об изъятии земельного 
участка для государственных или муни
ципальных нужд или решение суда, на 

основании которого земельный участок 
изъят для государственных или муници

пальных нужд
праве аренды земель

ный участок
праве аренды и изыма

емого для государ
ственных или муници

пальных нужд

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

42. Подпункт 17 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Религиозная организа
ция

Земельный участок, 
предназначенный для 
осуществления сель-

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)



№
i i / i i

Основание предостав
ления земельною  

участка без проведения 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя па приобретение земельного 
участка без проведения торгов и при

лагаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

скохозяйственного
производства

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

43. Подпункт 17 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Казачье общество Земельный участок, 
предназначенный для 
осуществления сель
скохозяйственного 

производства, сохра
нения и развития тра

диционного образа 
жизни и хозяйствова
ния казачьих обществ

Свидетельство о внесении казачьего об
щества в государственный Реестр казачь

их обществ в Российской Федерации

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

44. Подпункт 18 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Лицо, которое имеет 
право на приобретение 

в собственность зе
мельного участка, 

находящегося в госу
дарственной или му

ниципальной соб
ственности, без прове

дения торгов, в том 
числе бесплатно

Земельный участок, 
ограниченный в обо

роте

Документ, предусмотренный настоящим 
Перечнем, подтверждающий право заяви
теля на предоставление земельного участ
ка в собственность без проведения торгов

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

45. Подпункт 19 пункта 2 В аренду Гражданин, испраши- Земельный участок, * Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-



№
ii/ii

Основание предостав
ления земельною  

участка без проведения 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Докумен ты, под тверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и при

лагаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

статьи 39.6 Земельного 
кодекса

вающий земельный 
участок для сенокоше
ния, выпаса сельскохо

зяйственных живот
ных, ведения огород
ничества или земель

ный участок, располо
женный за границами 
населенного пункта, 
для ведения личного 
подсобного хозяйства

предназначенный для 
сенокошения, выпаса 

сельскохозяйственных 
животных, ведения 

огородничества, или 
земельный участок, 
расположенный за 

границами населенно
го пункта, предназна
ченный для ведения 
личного подсобного 

хозяйства

мости (об испрашиваемом земельном 
участке)

46. Подпункт 20 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Недропользователь Земельный участок, 
необходимый для про
ведения работ, связан

ных с пользованием

Выдержка из лицензии на пользование 
недрами, подтверждающая границы гор
ного отвода (за исключением сведений, 
содержащих государственную тайну)

недрами
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи

мости (об испрашиваемом земельном 
участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

47. Подпункт 21 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Резидент особой эко
номической зоны

Земельный участок, 
расположенный в гра
ницах особой эконо-

Свидетельство, удостоверяющее реги
страцию лица в качестве резидента осо

бой экономической зоны



№
ii/ii

Основание предостав
ления земельною  

участка без проведения 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя па приобретение земельного 
участка без проведения торгов и при

лагаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

мической зоны или на 
прилегающей к ней 

территории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

48. Подпункт 21 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного

В аренду Управляющая компа
ния, привлеченная для 
выполнения функций 
по созданию за счет 

средств федерального 
бюджета, бюджета

Земельный участок, 
расположенный в гра
ницах особой эконо

мической зоны или на 
прилегающей к ней 

территории

Соглашение об управлении особой эко
номической зоной

кодекса
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи

мости (об испрашиваемом земельном 
участке)

субъекта Российской 
Федерации, местного 
бюджета, внебюджет
ных источников фи
нансирования объек
тов недвижимости в 
границах особой эко
номической зоны и на 

прилегающей к ней 
территории и по 

управлению этими и 
ранее созданными объ
ектами недвижимости

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем



№
ii/ii

Основание предостав
лении земельною  

участка без проведении 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и при

лагаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

49. Подпункт 22 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Лицо, с которым упол
номоченным Прави

тельством Российской 
Федерации федераль

ным органом исполни
тельной власти заклю

чено соглашение о 
взаимодействии в сфе

ре развития инфра
структуры особой эко

номической зоны

Земельный участок, 
расположенный в гра
ницах особой эконо

мической зоны или на 
прилегающей к ней 
территории, предна

значенный для строи
тельства объектов ин
фраструктуры этой зо

ны

Соглашение о взаимодействии в сфере 
развития инфраструктуры особой эконо

мической зоны

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

50. Подпункт 23 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Лицо, с которым за
ключено концессион

ное соглашение

Земельный участок, 
необходимый для 

осуществления дея
тельности, предусмот

ренной концессион
ным соглашением

Концессионное соглашение

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

51. Подпункт 23.1 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Лицо, заключившее 
договор об освоении 
территории в целях 
строительства и экс
плуатации наемного 
дома коммерческого

Земельный участок, 
предназначенный для 

освоения территории в 
целях строительства и 
эксплуатации наемно
го дома коммерческого

Договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного 

дома коммерческого использования

* Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания терри

тории



№
ii/ii

Основание предостав
лении земельною  

участка без проведении 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Докумеиты, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и при

лагаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

использования использования * Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

52. Подпункт 23.1 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое лицо, 
заключившее договор 
об освоении террито

Земельный участок, 
предназначенный для 

освоения территории в

Договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного 

дома социального использования
рии в целях строитель

ства и эксплуатации 
наемного дома соци

ального использования

целях строительства и 
эксплуатации наемно
го дома социального 

использования

* Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания терри

тории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

52.1 Подпункт 23.2 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое лицо, с Земельный участок, 
необходимый для 

осуществления дея
тельности, предусмот
ренной специальным

Специальный инвестиционный контракт
которым заключен 

специальный инвести
ционный контракт

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)
инвестиционным кон-

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-



№
ii/ii

Основание предостав
лении земельною  

участка без проведении 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя па приобретение земельного 
участка без проведения торгов и при

лагаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

трактом це, являющемся заявителем

53. Подпункт 24 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Лицо, с которым за
ключено охотхозяй- 

ственное соглашение

Земельный участок, 
необходимый для 

осуществления видов 
деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства

Охотхозяйственное соглашение

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявите

лем

54. Подпункт 25 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Лицо, испрашивающее 
земельный участок для 
размещения водохра

нилища и(или)гидро
технического соору

жения

Земельный участок, 
предназначенный для 
размещения водохра

нилища и(или)гидро
технического соору

жения

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявите

лем

55. Подпункт 26 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Государственная ком
пания "Российские ав
томобильные дороги"

Земельный участок, 
необходимый для 

осуществления дея-

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)



№
ii/ii

Основание предостав
ления земельною  

участка без проведения 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и при

лагаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

тельности Государ- 
ственной компании 

"Российские автомо
бильные дороги", рас
положенный в грани
цах полосы отвода и 

придорожной полосы 
автомобильной дороги

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

56. Подпункт 27 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Открытое акционерное 
общество "Российские 

железные дороги"

Земельный участок, 
необходимый для 

осуществления дея

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)
тельности открытого 
акционерного обще
ства "Российские же
лезные дороги", пред
назначенный для раз
мещения объектов ин
фраструктуры желез
нодорожного транс

порта общего пользо
вания

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

57. Подпункт 28 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Резидент зоны терри
ториального развития, 
включенный в реестр

Земельный участок в 
границах зоны терри
ториального развития

Инвестиционная декларация, в составе 
которой представлен инвестиционный 

проект



№
ii/ii

Основание предостав
ления земельною  

участка без проведения 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Докумен I ы, под тверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и при

лагаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

резидентов зоны тер
риториального разви

тия

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

58. Подпункт 29 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Лицо, обладающее 
правом на добычу (вы
лов) водных биологи

ческих ресурсов

Земельный участок, 
необходимый для 

осуществления дея
тельности, предусмот

ренной решением о 
предоставлении в 

пользование водных 
биологических ресур

сов, договором о 
предоставлении рыбо
промыслового участка, 

договором пользова
ния водными биологи

ческими ресурсами

* Решение о предоставлении в пользова
ние водных биологических ресурсов либо 
договор о предоставлении рыбопромыс

лового участка, договор пользования вод
ными биологическими ресурсами

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

59. Подпункт 30 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое лицо, 
осуществляющее раз

мещение ядерных 
установок, радиацион
ных источников, пунк-

Земельный участок, 
предназначенный для 
размещения ядерных 

установок, радиацион
ных источников, пунк-

* Решение Правительства Российской 
Федерации о сооружении ядерных уста
новок, радиационных источников, пунк
тов хранения ядерных материалов и ра

диоактивных веществ, пунктов хранения,



№
ii/ii

Основание предостав
ления земельною  

участка без проведения 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя па приобретение земельного 
участка без проведения торгов и при

лагаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

тов хранения ядерных 
материалов и радиоак
тивных веществ, пунк
тов хранения, храни
лищ радиоактивных 

отходов и пунктов за
хоронения радиоак

тивных отходов

тов хранения ядерных 
материалов и радиоак
тивных веществ, пунк
тов хранения, храни
лищ радиоактивных 

отходов и пунктов за
хоронения радиоак

тивных отходов

хранилищ радиоактивных отходов и 
пунктов захоронения радиоактивных от

ходов и о месте их размещения

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

60. Подпункт 31 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Гражданин или юри
дическое лицо, явля
ющиеся арендатором 
земельного участка, 

предназначенного для 
ведения сельскохозяй
ственного производ

ства

Земельный участок, 
предназначенный для 
ведения сельскохозяй
ственного производ
ства и используемый 

на основании договора 
аренды

Абзац исключен. - Приказ Минэконо
мразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявите

лем

61. Подпункт 32 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Арендатор земельного 
участка, имеющий 

право на заключение

Земельный участок, 
используемый на ос

новании договора

Документы, удостоверяющие (устанавли
вающие) права заявителя на испрашивае

мый земельный участок, если право на



№
ii/ii

Основание предостав
лении земельною  

участка без проведении 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и при

лагаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

нового договора арен
ды земельного участка

аренды такой земельный участок не зарегистри
ровано в ЕГРН

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

61.1 Подпункт 33 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Резидент свободного 
порта Владивосток

Земельный участок, 
расположенный на 

территории свободно
го порта Владивосток

Свидетельство, удостоверяющее реги
страцию лица в качестве резидента сво

бодного порта Владивосток

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявите

лем

<1> Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются общедоступными) либо в копиях, 
заверяемых должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, принимающего заявление о приобре
тении прав на земельный участок.



<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2014, N 26, ст. 3377.
<3> Документы, обозначенные символом запрашиваются органом, уполномоченным на распоряжение земельными участками, 

находящимися в государственной или муниципальной собственности (далее - уполномоченный орган), посредством межведомственного 
информационного взаимодействия. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) не прилагается к 
заявлению о приобретении прав на земельный участок и не запрашивается уполномоченным органом посредством межведомственного ин
формационного взаимодействия при предоставлении земельного участка с предварительным согласованием предоставления земельного 
участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать. В случае если право на здание, сооружение, объект неза
вершенного строительства считается возникшим в силу федерального закона вне зависимости от момента государственной регистрации это
го права в ЕГРН, то выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, сооружении или об объекте незавершенного строительства, рас
положенном на испрашиваемом земельном участке) не прилагается к заявлению о приобретении прав на земельный участок и не запрашива
ется уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия.



Приложение №6

Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги
Заявитель подаст заявление о 
предоставлении 
муниципальной услуги  и 
предоставляет документы  в 
соответствии с п. 2.5

Заявление и 
документы

Специалист Палаты проверяет 
документы  в соответствии с 
пунктом 2.5 настоящего 
Регламента. Проверяет наличия 
оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных 
п. 2.8 настоящ его Регламента.

—Д а ------------------------------------------------------------ ^

' г
Специалист Палаты Зарегистрированное
регистрирует заявления и заявление и
документы  15 мин. (в д ен ь документы
поступления ) U_

ДокумснтЬг . 
соответствую т 
требованиям

Специалист Палаты уведомляет 
заявителя о  наличии препятствий 
для регистрации заявления и 
возвращает ему документы  с 
письменным объяснением 
содержания выявленных 
оснований для отказа в приеме 
документов

Возвращенные
заявителю
документы

Специалист Палаты определяет 
необходимость запроса 
документов через систему 
межведомственного 
электронного взаимодействия 
запросы

Специалист Палаты проверяет 
наличие оснований для отказа в 
11рсдоставлс!ш и ус лу ги , 
предусмотренных в п. 2.9 
настоящ его регламента

Запрос о
Специалист 11алагы направляет прсдоста вл с н и

запросы и сведений

Специалисты  поставщиков 
данных обрабатывают запросы 

и представляют данные 
(сведения) или уведомление об 

отсутствии документов 
(свсдсии )

Документы  
(сведени я )или  
уведомление 

► об  отсутствии 
документов 
(сведений)

ГГ
—Отсутствуй

Специалист Палаты готовит „ Проект документа
проект документа

Специалист
П исьм о обПалаты

готовит письмо ► отказе

об  отказе - Г "

П редседатель Палаты 
согласовывает проект 

документа

Согласованный 
—► проект документа

Руководитель И сполкома 
подписывает документ

Подписанный 
докум ент или письмо 

о б  отказе

Специалист Палаты на 
основании документа готовит, 
регистрирует, утверждает в 
установленном  порядке 
договор и выдаст заявителю

Выданный договор 
—► или письмо об  отказе



Список удаленных рабочих мест и график приема документов

Приложение №7

№
п/п

Место расположения уда
ленного рабочего места

Обслуживаемые населенные пунк
ты

Г рафик приема 
документов



Приложение №8

Руководителю
Исполнительного комитета Тюлячин
ского муниципального района Респуб
лики Татарстан
От:____________________________

Заявление 
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги

(наименование услуги)
Записа

но:

Правильные сведения:__________________________________________________

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие измене
ния в документ, являющийся результатом муниципальной услуги.

Прилагаю следующие документы:
1. 

2 . 
3.
В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической 

ошибки прошу направить такое решение:
посредством отправления электронного документа на адрес E-mail:_______ ;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу:

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку 
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме
нение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уни
чтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных в рамках предоставления муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном режи
ме, включая принятие решений на их основе органом предоставляющим муниципальную услугу, в 
целях предоставления муниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей личности 
и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. Документы (копии до
кументов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, установленным законодатель
ством Российской Федерации, на момент представления заявления эти документы действительны и 
содержат достоверные сведения.

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне муници
пальной услуги по телефону:_______________________ .

(дата)
_____________ ( _______________
(подпись) (Ф.И.О.)

)



Приложение
(справочное)

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги и
осуществляющих контроль ее исполнения,

Исполком Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполкома 8 843 60 
21687

Telache @tatar.ru

Управляющий делами исполкома 8 843 60 
21875

Telache @tatar.ru

Председатель палаты 8 843 60 
21880

Telache @tatar.ru

Специалист палаты 8 843 60 
21321

Telache @tatar.ru

Совет Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Глава 8 843 60 21189 Telache @tatar.ru
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Приложение № 15 
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от «26» июня 2018 № 392

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по продаже земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, без проведения торгов

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
(далее -  Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги 
продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения 
торгов (далее -  муниципальная услуга).

1.2. Получатели муниципальной услуги (далее - заявитель): физические и юридические 
лица перечисленные в п.2 ст.39.3 Земельного кодекса Российской Федерации (приложение №1).

1.3. Муниципальная услуга предоставляется Исполнительным комитетом Тюлячинского 
муниципального района (далее -  Исполком).

Исполнитель муниципальной услуги -  палата имущественных и земельных отношений 
Исполнительного комитата Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан (да
лее -  Палата).

1.3.1. Место нахождение исполкома: с.Тюлячи, ул.Ленина, д.46.
Место нахождения Палаты: с.Тюлячи, ул. Ленина, д.46.
График работы:
понедельник -  четверг: с 08.00. до 17.00.;
пятница: с 08.00. до 16.00.;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего трудово

го распорядка.
Справочный телефон 8 843 60 21880.
Проход по документам удостоверяющим личность.
1.3.2. Адрес официального сайта муниципального района в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»): (http://tulachi.tatarstan.ru/).
1.3.3. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и текстовую инфор

мацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях Исполкома (Палаты), для рабо
ты с заявителями;

2) посредством сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района 
(http ://tu lach i. tatarstan. ru/);

3) на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi. tatar.ru/);

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http:// 
www.gosuslugi.ru/);

5) в Исполкоме (Палате):
при устном обращении - лично или по телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении -  на бумаж

http://tulachi.tatarstan.ru/
http://uslugi
http://www.gosuslugi.ru/
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ном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.
1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается 

специалистом Палаты на официальном сайте муниципального района и на информационных 
стендах в помещениях Палаты для работы с заявителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (далее -  ГК РФ)

(Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, №32, ст. 3301);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3 (далее -  ЗК РФ) 

(Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, №44, ст. 4147);
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации мест

ного самоуправления в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон №131-Ф3) (Собра
ние законодательства РФ, 06.10.2003, №40, ст.3822);

Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции» (далее -  Феде
ральный закон № 135-Ф3) (Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N31( 1  ч.), ст. 3434);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг» (далее -  Федеральный закон №210-ФЗ) (Собрание зако
нодательства РФ, 02.08.2010, №31, ст.4179);

приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 №762 «Об утверждении требований 
к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри
тории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе» (далее — 
приказ №762) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
18.02.2015);

приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 №1 «Об утверждении перечня доку
ментов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов» (далее приказ №1) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);

Земельным кодексом Республики Татарстан от 10.07.1998г. № 1736 (далее -  ЗК РТ) (Рес
публика Татарстан, № 10-11, 22.01.2005);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в 
Республике Татарстан» (далее -  Закон РТ № 45-ЗРТ) (Республика Татарстан, №155-156, 
03.08.2004);

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.06.2015 № 432 «Об 
утверждении Порядка определения цены земельных участков, находящихся в собственности 
Республики Татарстан, или земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, продажа которых осуществляется без проведения торгов» (далее -  Порядок) 
(Сборник постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан и норма
тивных актов республиканских органов исполнительной власти, 26.06.2015, №47-48, ст. 1619);

Уставом Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан, принятого Реше
нием Совета Тюлячинского муниципального района от 19.12.2017 №116 (далее -  Устав);

Положением об исполнительном комитете Тюлячинского муниципального района, от 
22.12.2005 №20, утвержденным Решением Совета Тюлячинского муниципального района (далее
-  Положение об ИК);

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома, утвержденными Постановле
нием руководителя Исполкома от 13.06.2006 №117 (далее -  Правила).

1.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
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удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления государствен
ных и муниципальных услуг -  окно приема и выдачи документов, консультирования заявителей 
в сельских поселениях муниципальных районов;

техническая ошибка -  ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая 
ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, предоставляющим муниципальную услу
гу, и приведшая к несоответствию сведений, внесенных в документ (результат муниципальной 
услуги), сведениям в документах, на основании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее
- заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной услуги (п.2 ст.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ). Заявление заполняется на стандартном бланке (приложение 
№2).



2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование требования к 
стандарту предоставления му

ниципальной услуги
Содержание требований к стандарту

Нормативный акт, устанав
ливающий услугу или требо

вание
2.1. Наименование 
муниципальной услуги

Продажа земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, без проведения торгов

39.3 ЗК РФ; 
Положение о Палате

2.2. Наименование 
исполнительно
распорядительного органа 
местного самоуправления, 
непосредственно 
предоставляющего 
муниципальную услугу

Исполком
Палата

Положение о Палате

2.3. Описание результата 
предоставления муниципальной 
услуги

1. Распоряжение о продаже земельного участка без проведения 
торгов (приложение №3).
2. Договор купли-продажи земельного участка (приложение 
№4), акт приема-передачи земельного участка (приложение 
№5).
3.Письмо об отказе в предоставлении услуги

ЗК РФ;
Положение о Палате

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги, в том 
числе с учетом необходимости 
обращения в организации, 
участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, 
если возможность 
приостановления предусмотрена 
законодательством Российской 
Федерации

Принятие решения о предоставлении земельного участка в 
собственность в течение 12 дней12 со дня получения заявления. 
Выдача подписанного договора в течение одного дня с момента 
поступления сведений о перечислении денежных средств.
Время затраченное заявителем на перечисление денежных 
средств не входит в срок предоставления муниципальной 
услуги.
Приостановление срока предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрено

12Срок предоставления муниципальной услуги определен исходя из суммарного срока, минимально необходимого для 
осуществления административных процедур. Длительность административных процедур исчисляется в рабочих днях.



2.5. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 
соответствии с
законодательными или иными 
нормативными правовыми 
актами для предоставления 
муниципальной услуги, а также 
услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 
для предоставления 
муниципальных услуг, 
подлежащих представлению 
заявителем,способы их 
получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, 
порядок их представления

1) Заявление;
2) Документы удостоверяющие личность;
3) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если 
от имени заявителя действует представитель);
4) Утвержденная схема расположения земельного участка на ка
дастровом плане территорий (если земельный участок предстоит 
образовать и не утвержден проект межевания территории, в гра
ницах которой предусмотрено образование земельного участка) 
Перечень дополнительных документов, предоставляемых заяви
телем, в зависимости от категории получателя услуг приведен в 
приложении №6.
Бланк заявления для получения муниципальной услуги заяви
тель 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 сле
дующих способов:
лично (лицом, действующим от имени заявителя на основании
доверенности);
почтовым отправлением.
Заявление и документы также могут быть представлены 
(направлены) заявителем в виде электронного документа, под
писанного усиленной квалифицированной электронной подпи
сью, через информационно-телекоммуникационные сети общего 
доступа, в том числе через информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет», и Единый портал гос
ударственных и муниципальных услуг

ЗК РФ 

Приказ №1

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

Перечень документов, получаемых в рамках межведомственного 
взаимодействия, в зависимости от категории получателей услуг 
приведен в приложении №6.
Способы получения и порядок представления документов, кото
рые 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.

Приказ №1



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

Непредставление заявителем документов, содержащих 
вышеуказанные сведения, не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении услуги

2.7. Перечень органов 
государственной власти (органов 
местного самоуправления) и их 
структурных подразделений, 
согласование которых в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами, требуется для 
предоставления услуги и которое 
осуществляется органом, 
предоставляющим 
муниципальную услугу

Согласование муниципальной услуги не требуется

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги

1) Подача документов ненадлежащим лицом;
2) Несоответствие представленных документов перечню доку
ментов, указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента;
3) В заявлении и прилагаемых к заявлению документах имеются 
неоговоренные исправления, серьезные повреждения, не позво
ляющие однозначно истолковать их содержание;
4) Представление документов в ненадлежащий орган

2.9. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления услуги не 
предусмотрены.
Основания для отказа:
1)с заявлением о предоставлении земельного участка обрати
лось лицо, которое в соответствии с земельным законодатель
ством не имеет права на приобретение земельного участка без 
проведения торгов;

ct.39.16 3K РФ



2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бес
срочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизнен
ного наследуемого владения или аренды, за исключением случа
ев, если с заявлением о предоставлении земельного участка об
ратился обладатель данных прав или подано заявление о предо
ставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 
пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения огородничества, садовод
ства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории 
в целях индивидуального жилищного строительства, за исклю
чением случаев обращения с заявлением члена этой некоммер
ческой организации либо этой некоммерческой организации, 
если земельный участок относится к имуществу общего пользо
вания;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие гражда
нам или юридическим лицам, за исключением случаев, если со
оружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях сер
витута или на земельном участке размещен объект, предусмот
ренный пунктом 3 статьи 39.36 ЗК РФ, и это не препятствует 
использованию земельного участка в соответствии с его разре
шенным использованием либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник этих здания, соору
жения, помещений в них, этого объекта незавершенного строи
тельства;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в государ
ственной или муниципальной собственности, за исключением 
случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строитель
ство которого не завершено) размещается на земельном участке 
на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении зе



мельного участка обратился правообладатель этих здания, со
оружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является изъятым из оборота или ограничен
ным в обороте и его предоставление не допускается на праве, 
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является зарезервированным для государ
ственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель об
ратился с заявлением о предоставлении земельного участка в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заяв
лением о предоставлении земельного участка в аренду, безвоз
мездное пользование на срок, превышающий срок действия ре
шения о резервировании земельного участка, за исключением 
случая предоставления земельного участка для целей резервиро
вания;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в отно
шении которой с другим лицом заключен договор о развитии 
застроенной территории, за исключением случаев, если с заяв
лением о предоставлении земельного участка обратился соб
ственник здания, сооружения, помещений в них, объекта неза
вершенного строительства, расположенных на таком земельном 
участке, или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в отно
шении которой с другим лицом заключен договор о развитии 
застроенной территории, или земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого с другим лицом за
ключен договор о комплексном освоении территории, за исклю
чением случаев, если такой земельный участок предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов ре
гионального значения или объектов местного значения и с заяв
лением о предоставлении такого земельного участка обратилось 
лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка



земельный участок образован из земельного участка, в отноше
нии которого заключен договор о комплексном освоении терри
тории или договор о развитии застроенной территории, и в соот
ветствии с утвержденной документацией по планировке терри
тории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов мест
ного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с 
которым заключен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, предусматри
вающие обязательство данного лица по строительству указан
ных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является предметом аукциона, извещение о 
проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 
статьи 39.11 ЗК РФ;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 
пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ заявление о проведении аукциона 
по его продаже или аукциона на право заключения договора его 
аренды при условии, что такой земельный участок образован в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ и 
уполномоченным органом не принято решение об отказе в про
ведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунк
том 8 статьи 39.11 ЗК РФ;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 ЗК РФ извещение о предо
ставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садовод
ства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фер
мерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответ
ствует целям использования такого земельного участка, указан
ным в заявлении о предоставлении земельного участка, за ис
ключением случаев размещения линейного объекта в соответ
ствии с утвержденным проектом планировки территории;



15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвер
жденный в установленном Правительством Российской Федера
ции порядке перечень земельных участков, предоставленных 
для нужд обороны и безопасности и временно не используемых 
для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предо
ставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 
пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 
предоставлении земельного участка некоммерческой организа
ции, созданной гражданами, для ведения огородничества, садо
водства, превышает предельный размер, установленный в соот
ветствии с федеральным законом;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок в соответствии с утвержденными докумен
тами территориального планирования и (или) документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предназначен для размещения здания, со
оружения в соответствии с государственной программой Рос
сийской Федерации, государственной программой субъекта Рос
сийской Федерации и с заявлением о предоставлении земельно
го участка обратилось лицо, не уполномоченное на строитель
ство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав 
не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, не установлен вид разрешенного использо
вания;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, принято решение о предварительном согла
совании его предоставления, срок действия которого не истек, и



с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
иное не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок изъят для государственных или муниципаль
ных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого 
земельного участка не соответствует целям, для которых такой 
земельный участок был изъят, за исключением земельных 
участков, изъятых для государственных или муниципальных 
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 
расположен на таком земельном участке, аварийным и подле
жащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Феде
ральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме 
расположения земельного участка, проекте межевания террито
рии или в проектной документации о местоположении, грани
цах, площади и об иных количественных и качественных харак
теристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой 
земельный участок образован, более чем на десять процентов

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания 
государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной 
услуги

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной осно
ве

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для 
предоставления муниципальной 
услуги, включая информацию о 
методике расчета размера такой 
платы

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требует
ся



2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при 
получении результата 
предоставления таких услуг

Подача заявления на получение муниципальной услуги при 
наличии очереди - не более 15 минут.
При получении результата предоставления муниципальной 
услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен пре
вышать 15 минут

2.13. Срок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме

В течение одного дня с момента поступления заявления.
Запрос, поступивший в электронной форме, в выходной (празд
ничный) день регистрируется на следующий за выходным 
(праздничным) рабочий день

2.14. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, в 
том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов 
указанных объектов в 
соответствии с
законодательством Российской 
Федерации о социальной защите 
инвалидов, размещению и 
оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной 
информации о порядке 
предоставления таких услуг

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зда
ниях и помещениях, оборудованных противопожарной системой 
и системой пожаротушения, необходимой мебелью для оформ
ления документов, информационными стендами.
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 воз
можностей инвалидов

2.15. Показатели доступности и 
качества муниципальной услуги, 
в том числе количество взаимо
действий заявителя с должност
ными лицами при предоставле
нии муниципальной услуги и их 
продолжительность, возмож
ность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном 
центре предоставления государ
ственных и муниципальных

Показателями доступности предоставления муниципальной 
услуги являются:
расположенность помещения Исполкома в зоне доступности 
общественного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также поме
щений, в которых осуществляется прием документов от заяви
телей;
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и 
сроках предоставления муниципальной услуги на информаци
онных стендах, информационных ресурсах Исполкома в сети 
«Интернет», на Едином портале государственных и муници-



услуг, в удаленных рабочих ме
стах многофункционального 
центра предоставления государ
ственных и муниципальных 
услуг, возможность получения 
информации о ходе предоставле
ния муниципальной услуги, в 
том числе с использованием ин
формационно-
коммуникационных технологий

пальных услуг;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешаю
щих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Качество предоставления муниципальной услуги характеризует
ся 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 муници
пальных служащих, оказывающих муниципальную услугу, к за
явителям.
При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата муниципальной услуги, предполага
ется однократное взаимодействие должностного лица, предо
ставляющего муниципальную услугу, и заявителя. Продолжи
тельность взаимодействия определяется регламентом.
При предоставлении муниципальной услуги в многофункцио
нальном центре предоставления государственных и муници
пальных услуг (далее -  МФЦ), в удаленных рабочих местах 
МФЦ консультацию, прием и выдачу документов осуществляет 
специалист МФЦ.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги мо
жет быть получена заявителем на сайте Исполкома, на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, в МФЦ

2.16. Особенности 
предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

Консультацию о порядке получения муниципальной услуги в 
электронной форме можно получить через Интернет-приемную 
или через Портал государственных и муниципальных услуг Рес
публики Татарстан.
В случае, если законом предусмотрена подача заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявление подается через Портал государственных и муници
пальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi. tatar.ru/) или 
Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) (http:// www.e0suslu2i.ru/)

http://uslugi
http://www.e0suslu2i.ru/


3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо
вании к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных про
цедур в многофункциональных центрах, в удаленных рабочих местах многофункциональ

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка результата муниципальной услуги;
5) заключение договора и выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной 

услуги представлена в приложении №7.
3.2. Оказание консультаций заявителю
3.2.1. Заявитель вправе обратиться в Палату лично, по телефону и (или) электронной 

почте для получения консультаций о порядке получения муниципальной услуги.
Специалист Палаты консультирует заявителя, в том числе по составу, форме 

представляемой документации и другим вопросам для получения муниципальной услуги и при 
необходимости оказывает помощь в заполнении бланка заявления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения 
заявителя.

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой документации и 
другим вопросам получения разрешения.

3.3. Принятие и регистрация заявления
3.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЦ подает письменное 

заявление о предоставлении муниципальной услуги и представляет документы в соответствии с 
пунктом 2.5 настоящего Регламента в Исполком. Документы могут быть поданы через 
удаленное рабочее место. Список удаленных рабочих мест приведен в приложении №8.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме направляется в 
Исполком по электронной почте или через Интернет-приемную. Регистрация заявления, 
поступившего в электронной форме, осуществляется в установленном порядке.

3.3.2.Специалист Исполкома, ведущий прием заявлений, осуществляет:
установление личности заявителя;
проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности);
проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Регламента;
проверку соответствия представленных документов установленным требованиям 

(надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений).

В случае отсутствия замечаний специалист Исполкома осуществляет:
прием и регистрацию заявления в специальном журнале;
вручение заявителю копии описи представленных документов с отметкой о дате приема 

документов, присвоенном входящем номере, дате и времени исполнения муниципальной 
услуги;

направление заявления на рассмотрение руководителю Исполкома.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специалист Исполкома, ве

дущий прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации заяв



ления и возвращает ему документы с письменным объяснением содержания выявленных осно
ваний для отказа в приеме документов.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
прием заявления и документов в течение 15 минут;
регистрация заявления в течение одного дня с момента поступления заявления.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на 

рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные заявителю документы.
3.3.3. Руководитель Исполкома рассматривает заявление, определяет исполнителя и 

направляет специалисту Палаты.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня с 

момента регистрации заявления.
Результат процедуры: направленное исполнителю заявление.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги
3.4.1. Специалист Палаты направляет в электронной форме посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия запросы о предоставлении документов 
(сведений), получаемых в рамках межведомственного взаимодействия. Перечень документов 
(сведений) определяется в зависимости от категории получателей услуг (приложение №6).

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня 
с момента поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Результат процедуры: направленные в органы власти запросы.
3.4.2. Специалисты поставщиков данных на основании запросов, поступивших через си

стему межведомственного электронного взаимодействия, предоставляют запрашиваемые доку
менты (информацию) или направляют уведомления об отсутствии документа и (или) информа
ции, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее -  уведомление об отказе).

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в следующие
сроки:

по документам (сведениям), направляемым специалистами Росреестра, не более трех 
рабочих дней;

по остальным поставщикам - в течение пяти дней со дня поступления 
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 
информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми 
актами Республики Татарстан.

Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе, направленные в 
Палату.

3.5. Подготовка результата муниципальной услуги
3.5.1. Специалист Палаты на основании поступивших сведений:
подготавливает проект распоряжения о предоставление земельного участка в собствен

ность без проведения торгов (далее -  распоряжение) или проект письма об отказе в предостав
лении муниципальной услуги (при наличии оснований, предусмотренных п.2.9. настоящего Ре
гламента) с указанием причин отказа;

оформляет в установленном порядке проект документа;
осуществляет в установленном порядке процедуры согласования проекта подготовленно

го документа;
направляет проект распоряжения или проект письма об отказе на подпись руководителю 

Исполкома (лицу, им уполномоченному).
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день поступления 

ответов на запросы.



Результат процедур: направленный на подпись руководителю Исполкома (лицу, им 
уполномоченному) проект документа.

3.5.2. Руководитель Исполкома (лицо, им уполномоченное) подписывает распоряжение 
или письмо об отказе. Распоряжение заверяет печатью Исполкома. Подписанный документ 
направляет специалисту Исполкома.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день поступления 
проекта документа на утверждение.

Результат процедуры: подписанное распоряжение или письмо об отказе в предоставле
нии земельного участка.

3.5.3. Специалист Исполкома:
регистрирует распоряжение или письмо об отказе;
извещает заявителя (его представителя) с использованием способа связи, указанного в за

явлении, о результате предоставления муниципальной услуги, сообщает дату и время выдачи 
оформленного распоряжения или письма об отказе.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день подписания 
документа руководителем Палаты (лицом, им уполномоченным).

Результат процедур: извещение заявителя (его представителя) о результате предоставле
ния муниципальной услуги.

3.5.4. Специалист Исполкома выдает заявителю (его представителю) оформленное по
становление под роспись или направляет письмо об отказе.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
выдача распоряжения - в течение 15 минут, в порядке очередности, в день прибытия 

заявителя;
направление письма об отказе по почте письмом - в течение одного дня с момента окон

чания процедуры, предусмотренной подпунктом 3.5.3. настоящего Регламента.
Результат процедур: выданное распоряжение или направленное письмо об отказе.
3.6. Заключение договора и выдача заявителю результата муниципальной услуги
3.6.1. Специалист Палаты:
готовит проект договора передачи земельного участка в собственность (далее -  договор);
согласовывает и подписывает проект договора в установленном порядке;
регистрирует договор подписанный руководителем Исполкома в журнале регистрации 

договор;
выдает заявителю договор под роспись.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение двух дней 

с момента выдачи заявителю постановления.
Результат процедур: выданный заявителю договор.
3.6.2. Заявитель перечисляет денежные средства (сумму, указанную в договоре) на 

расчетный счет, указанный в договоре.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 10 дней с 

момента регистрации договора.
Результат процедур: перечисленные денежные средства.
3.6.3. Специалист Палаты получив информацию о перечислении денежных средств 

составляет акт приема- передачи земельного участка в трех экземплярах. Выдает заявителю 3 
экземпляра акта приема- передачи земельного участка для подписи. После подписания акта 
заявителем, выдает заявителю 3 экземпляра договора купли продажи земельного участка, 3 
экземпляра акта приема-передачи земельного участка.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 15 минут, 
в порядке очередности, в день прибытия заявителя.

Результат процедур: выданные заявителю договор и акг приема-передачи.
3.7. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ



3.7.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги в МФЦ, в уда
ленное рабочее место МФЦ.

3.7.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в соответствии 
с регламентом работы МФЦ, утвержденным в установленном порядке.

3.7.3. При поступлении документов из МФЦ на получение муниципальной услуги, про
цедуры осуществляются в соответствии с пунктами 3.3 -  3.5 настоящего Регламента. Результат 
муниципальной услуги направляется в МФЦ.

3.8. Исправление технических ошибок.
3.8.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся результа

том муниципальной услуги, заявитель представляет в Палату:
заявление об исправлении технической ошибки (приложение №9);
документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в котором со

держится техническая ошибка;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии технической 

ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в документе, 

являющемся результатом муниципальной услуги, подается заявителем (его представителем) 
лично, либо почтовым отправлением (в том числе с использованием электронной почты), ли
бо через единый портал государственных и муниципальных услуг или МФЦ.

3.8.2. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет прием заявле
ния об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление с приложенными докумен
тами и передает их в Палату.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного 
дня с момента регистрации заявления.

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на рас
смотрение специалисту Палаты.

3.8.3. Специалист Палаты рассматривает документы и в целях внесения исправлений в 
документ, являющийся результатом услуги, осуществляет процедуры, предусмотренные 
пунктами 3.5-3.6 настоящего Регламента, и выдает исправленный документ заявителю (его 
представителю) лично под роспись с изъятием у заявителя (его представителя) оригинала до
кумента, в котором содержится техническая ошибка, или направляет в адрес заявителя поч
товым отправлением (посредством электронной почты) письмо о возможности получения до
кумента при предоставлении в Палату оригинала документа, в котором содержится техниче
ская ошибка.

Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в течение трех 
дней после обнаружения технической ошибки или получения от любого заинтересованного 
лица заявления о допущенной ошибке.

Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок соблюдения 
процедур предоставления муниципальной услуги, подготовку решений на действия (бездей
ствие) должностных лиц органа местного самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являются:
1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению муниципальной 

услуги. Результатом проверки является визирование проектов;
2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;



3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур 
предоставления муниципальной услуги.

Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодо
вых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и внеплановыми. При прове
дении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль
ной услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении муници
пальной услуги и принятии решений руководителю Палаты представляются справки о результа
тах предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
председателем Палаты, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципаль
ной услуги, а также специалистами Палаты.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
положениями о структурных подразделениях органа местного самоуправления и должностными 
регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за несвоевре
менное рассмотрение обращений заявителей.

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения органа местного 
самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение 
административных действий, указанных в разделе 3 настоящего Регламента.

Должностные лица и иные муниципальные служащие за решения и действия (бездей
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут 
ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объ
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Палаты при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной инфор
мации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмот
рения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор
ганов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муници
пальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги , запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб

ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в



полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского муниципального района 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Рес
публики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210- 
ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления госу
дарственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если ос
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих гос
ударственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправле
ния, публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные



частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ. Жалобы на решения и дей
ствия (бездействие) руководителя Исполкома, либо Исполкома, подаются в Совет муниципаль
ного образования. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункциональ
ного центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункцио
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников ор
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210- 
ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Исполкома, 
муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципального района 
(http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://usluui.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункцио
нального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо Единого портала государствен
ных и муниципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организа
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, а 
также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого пор
тала государственных и муниципальных услуг либо Единого портала государственных и муни
ципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю мно
гофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерально
го закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рас
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляю
щего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио
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нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерально
го закона, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, или 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1. 1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 
их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 
жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней доку
ментов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле

ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоя

щего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. настоящего 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



Приложение №1

Выписка из Земельного кодекса Российской Федерации

Статья 39.3. Случаи продажи земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, на торгах и без проведения торгов

2. Без проведения торгов осуществляется продажа:
1) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в аренду 

для комплексного освоения территории (за исключением земельных участков, образованных из 
земельного участка, предоставленного юридическому лицу, заключившему договор о ком
плексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, в аренду 
для комплексного освоения территории в целях строительства такого жилья), лицу, с которым в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен договор о ком
плексном освоении территории, если иное не предусмотрено подпунктами 2 и 4 настоящего 
пункта;

2) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммер
ческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных 
к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации или, если это 
предусмотрено решением общего собрания членов этой некоммерческой организации, этой не
коммерческой организации;

3) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммер
ческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), 
членам этой некоммерческой организации;

4) земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предостав
ленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения тер
ритории в целях индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу об
щего пользования, этой некоммерческой организации;

5) земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предостав
ленного юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу обще
го пользования, указанному юридическому лицу;

6) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам та
ких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 ЗК 
РФ;

7) земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридиче
ских лиц, указанным юридическим лицам, за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 
39.9 ЗК РФ;

8) земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной 
организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельскохо
зяйственного назначения»;

9) земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства 
и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому юри
дическому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражда
нином или этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды 
земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии надлежащего 
использования такого земельного участка в случае, если этим гражданином или этим юридиче
ским лицом заявление о заключении договора купли-продажи такого земельного участка без



проведения торгов подано до дня истечения срока указанного договора аренды земельного 
участка;

10) земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, веде
ния личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяй
ства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 ЗК РФ.



в

Приложение №2 

____(наимено
вание органа местного самоуправления муниципального об
разования)
от__________________________________________
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), 
место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, ИНН)

(для юридических лиц - наименование, место нахождения, ор- 
ганизационно-правовая форма, сведения о государственной 
регистрации в ЕГРЮЛ, ОГРН)

(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона 
для связи)

Заявление
о продаже земельного участка без проведения торгов

Прошу Вас на основании_________________________________________  ,
(указывается основание из числа, предусмотренных п.2 ст.39.3, ст.39.5, п.2 ст.39.6 или п.2 ст.39.10 
ЗК РФ).
предоставить для____________________________________________________________

(указывается цель использования земельного участка)
земельный участок площадью ___________  кв.м, с видом разрешенного использования
____________________, из категории земель _______________ , расположенного по адресу:
___________  муниципальный район (городской округ), населенный пункт__________________
ул.________________ д ._________, в собственность, без проведения торгов.
Дополнительные сведения (заполняются при наличии нижеуказанных условий):

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 
в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд;

реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объек
тов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, 
если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании 
данного решения.

К заявлению прилагаются следующие документы (сканкопии):
Физические лица:
1) Копия документа, удостоверяющего личность (для гражданина);
2) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя дей

ствует представитель);



3) Утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом плане территорий 
(если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в 
границах которой предусмотрено образование земельного участка).

Юридические лица:
1) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя дей

ствует представитель);
2) Утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом плане территорий 

(если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в 
границах которой предусмотрено образование земельного участка).

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку 
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в 
рамках предоставления муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном режиме, включая 
принятие решений на их основе органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях предостав
ления муниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей личности и 
представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. Документы (сканкопии до
кументов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, установленным законодатель
ством Российской Федерации, на момент представления заявления эти документы, действительны и 
содержат достоверные сведения.

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне муниципаль
ной услуги по телефону:_________________________ .

(дата)
_________ ( _____________ )
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение №3

БОЕРЫК РАСПОРЯЖЕНИЕ

« » 20 г. №

О предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов

В соответствии со ст.____________ Земельного кодекса РФ, Федеральный закон «О госу
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Положением о Пала
те имущественных и земельных отношений муниципального района (городского округа), 
утвержденного Решением__________________муниципального района (городского округа) Рес
публики Татарстан от______ № ____ _, Палата имущественных и земельных отношений муници
пального района (городского округа) РЕШИЛА:

1. Предоставить _____________________, земельный участок площадью ___________
кв.м., с видом разрешенного использования ___________________ , из категории земель
_______________ , расположенного по адресу: ___________ муниципальный район (городской
округ), населенный пункт__________________ ул._________________ д. ________ , в собствен
ность, без проведения торгов.

2. Утвердить указанную в прилагаемом перечне (Приложение №1):
- стоимость земельного участка (стоимость земельного участка определяется в порядке, 

установленном органом местного самоуправления пп.З п.2 ст.39.4 ЗК РФ).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Палаты 
имущественных и земельных 
отношений
муниципального района (городского округа) _______________________



Приложение №4

Нижеприведенный договор является образном и не содержит указанных в нем
Приложений

ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка № _____

« » 20 г.

Палата имущественных и земельных отношений муниципального района (городского
округа) в лице председателя _________________________ , действующего на основании
Положения, утвержденного _______ , именуемый в дальнейшем «Продавец», и
__________________________ , паспорт ___________ №________________ , выданный
_______________________________ , проживающий: Российская Федерация,
_____________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», вместе
именуемые «Стороны», на основании распоряжения Палаты имущественных и земельных
отношений муниципального района (городского округа) № _______  от «____»
___________ 20_______ г. «О предоставлении земельного участка в собственность без
проведения торгов заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность земельный участок,
находящийся в муниципальной собственности, общей площадью___________ кв. м из земель
муниципальной собственности _____________  муниципального района (в границах

(наименование поселения)
категория земель_____________________) с кадастровым номером:__________ :____
в границах, указанных в кадастровой карте (плане), прилагаемой к настоящему Договору 
(приложение №1) и являющейся его неотъемлемой частью, расположенный по адресу:

для использования в целях:__________________________________________________

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена земельного участка составляет_______________________ рублей.
2.2. Оплата производится Покупателем на расчетный счет: № ___________________  в

_______________________  БИК ______________________ . КПП _________________ , КБК
___________________. ИНН __________________ , получатель -  Управление Федерального казначейства
МФ РФ по РТ (Палата имущественных и земельных отношений муниципального района (городского 
округа), ОКАТО________________________

2.3. Оплата производится в полном объеме_________________________________.
(срок и условия оплаты)

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

3.1. Земельный участок передается но акту приема-передачи и считается переданным от Продавца 
Покупателю с момента подписания акта приема-передачи.

3.2. С момента передачи земельного участка до перехода права собственности на него земельный 
участок находится в пользовании Покупателя.



3.3. Переход права собственности на земельный участок подлежит обязательной государственной 
регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, по месту нахождения земельного участка.

3.4. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок произво
дится после его полной оплаты.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Покупатель обязуется:
4.1.1. Полностью оплатить цену земельного участка в размере, порядке и сроки, установленные 

разделом 2 настоящего Договора.
4.1.2. Письменно своевременно уведомлять Продавца об изменении своих почтовых и банков

ских реквизитов, а также о смене руководителя организации (для юридических лиц).
4.1.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости земельного участ

ка представить Продавцу документы, подтверждающие оплату: заверенную печатью банка Покупа
теля копию соответствующего платежного получения и выписку по лицевому счету Покупателя, 
подписанную главным бухгалтером и заверенную печатью банка Покупателя (для юридических 
лиц).

4.1.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на 
земельный участок и представить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

4.1.5. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствую
щих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые 
условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка 
использования земельного участка, а также обеспечивать доступ и проход на земельный участок их 
представителей.

4.1.6. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов.

4.2. Продавец обязуется:
4.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня получения документов, перечисленных в п.

4.1.3 Договора, и поступления в бюджет денежных средств за земельный участок в полном объеме 
передать Покупателю договор купли-продажи и документы, необходимые для государственной ре
гистрации перехода права собственности в установленном порядке.

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Договора, письменно уведомить о таком изменении Покупателя.

4.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные настоящим Догово
ром, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведений, представленных ему По
купателем или иными органами и организациями, вошедших в настоящий Договор, включая прило
жения к нему.

5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.3 настоящего Договора срока оплаты сто
имости земельного участка Покупатель уплачивает Продавцу неустойку, установленную в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действую
щей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы за каждый календарный 
день просрочки.

5.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему 
Договору.

5.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя от уплаты неустойки в 
случае, если расторжение произведено вследствие нарушения Покупателем своих обязанностей по 
настоящему Договору.



6. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

6.1. Продавец передает, а Покупатель принимает согласно условиям настоящего Договора 
земельный участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц.

6.2. Земельный участок обременен публичным сервитутом, установленным для

(вид ограниченного пользования земельным участком)
в соответствии с _________________________________ сроком на______ лет.

(нормативный правовой акт, которым установлен сервитут)
6.3. Ограничения использования и обременения земельного участка, установленные до 

заключения Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке,установлснном 
законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
7.2.Расторжение договора возможно по соглашению сторон, а также в соответствии с п. 5.1. 

договора.
7.3. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, в слу

чае не достижения Сторонами соглашения - судом.
7.4.Взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, регулируются действующим за- 

конодател ьством.
7.5.Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по од

ному экземпляру для Продавца, Покупателя и регистрирующей организации).

8. АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: Покупатель:

Адрес: 423060, Российская Федерация, Респуб- Адрес: Российская Федерация,
лика Татарстан, район, _______________________________
Банковские реквизиты:
УФК по РТ (Палата имущественных и земель
ных отношений муниципального района (город
ского округа)
ИНН КПП

Расчетный счет:_________________
БИК______________
КБК______________

9. ПОДПИСИ СТОРОН

От имени
Продавца

От имени
Покупателя



Приложение №5

А К Т
приема -  передачи земельного участка

№ 20 г.

Мы, нижеподписавшиеся,
Палата имущественных и земельных отношений муниципального района (городского

округа) в лице председателя______________________действующего на основании Положения,
утвержденного _________________ , именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и
____________________________ , паспорт _____  № _______ , выданный
____________________________ , проживающий: _______________________ , именуемый в
дальнейшем Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

2. В соответствии с договором купли-продажи земельного участка от «__» _____________
20___г. № ______  Продавец передает, а Покупатель принимает земельный участок со
следующими характеристиками:

1.1.1. Кадастровый номер: 16:03:___________________:____ ;
1.1.2. Местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, муниципальный

район (городской округ),_______________________________ ;
1.1.3. Общая площадь:________ (______________________________ ) кв.м;
1.1.4. Категория - земли_____________________;
1.1.5. Разрешенное использование:_______________________________________

2. Настоящий документ подтверждает отсутствие претензий у Покупателя в отношении 
принимаемого земельного участка.

Акт составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

От имени 
Продавца

Печати и подписи сторон:
От имени 

Покупателя



Приложение №6

Выписка из Перечни документов, подтверждающих право заявители на приобретение
земельного участка без проведения торгов

(Приложение к приказу Минэкономразвития России 
от 12 января 2015 г. №1)

№ п/п Основание предо
ставления зе

мельного участка 
без проведения 

торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предостав
ление земельного 
участка бесплатно 

или за плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие 
право заявителя на приобрете

ние земельного участка без 
проведения торгов и прилагае
мые к заявлению о приобрете

нии прав на земельный участок 
<1>

1. Подпункт 1 пункта 
2 статьи 39.3 Зе

В собственность за 
плату

Лицо, с которым заключен 
договор о комплексном

Земельный участок, обра
зованный из земельного

Договор о комплексном освоении 
территории

мельного кодекса 
Российской Феде
рации <2> (далее - 
Земельный кодекс)

освоении территории участка, предоставленного 
в аренду для комплексного 

освоения территории
* Выписка из Единого государ

ственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном 
участке) <3>

* Утвержденный проект плани
ровки и утвержденный проект 

межевания территории

* Выписка из Единого государ
ственного реестра юридических 

лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом ли
це, являющемся заявителем

2. Подпункт 2 пункта 
2 статьи 39.3 Зе
мельного кодекса

В собственность за 
плату

Член некоммерческой ор
ганизации, созданной 
гражданами, которой 

предоставлен земельный

Земельный участок, пред
назначенный для индиви

дуального жилищного 
строительства, образован-

Документ, подтверждающий 
членство заявителя в некоммер

ческой организации

Решение органа некоммерческой



№ и/и Основание предо
ставления зе

мельного участка 
без проведения 

торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предостав
ление земельного 
участка бесплатно 

или за плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие 
право заявителя на приобрете

ние земельного участка без 
проведения торгов и прилагае
мые к заявлению о приобрете

нии нрав на земельный участок 
< 1>

участок для комплексного 
освоения в целях индиви

дуального жилищного 
строительства

ныи из земельного участ
ка, предоставленного не
коммерческой организа
ции для комплексного 

освоения территории в це
лях индивидуального жи
лищного строительства

организации о распределении ис
прашиваемого земельного участ

ка заявителю

Договор о комплексном освоении 
территории

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашивае

мом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юриди
ческом лице, являющемся заяви

телем

* Утвержденный проект плани
ровки и утвержденный проект 

межевания территории

2.1 Подпункт 2 пункта 
2 статьи 39.3 Зе
мельного кодекса

В собственность за 
плату

Некоммерческая органи
зация, созданная гражда
нами, которой предостав

лен земельный участок 
для комплексного освое
ния в целях индивидуаль
ного жилищного строи

тельства

Земельный участок, пред
назначенный для индиви

дуального жилищного 
строительства, образован
ный в результате раздела 

земельного участка, 
предоставленного неком
мерческой организации, 
созданной гражданами,

Решение органа некоммерческой 
организации о приобретении зе

мельного участка

Договор о комплексном освоении 
территории

* Утвержденный проект плани
ровки и утвержденный проект 

межевания территории



№ ii/ii Основание предо
ставлении зе

мельного участка 
без проведении 

торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предостав
ление земельного 
участка бесплатно 

или за плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие 
право заявителя па приобрете

ние земельного участка без 
проведения торгов и прилагае
мые к заявлению о приобрете

нии нрав на земельный участок 
<1>

для комплексного освое
ния территории в целях 

индивидуального жилищ

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашивае

мом земельном участке)
ного строительства

* Выписка из ЕГРЮЛ о юриди
ческом лице, являющемся заяви

телем

3. Подпункт 3 пункта 
2 статьи 39.3 Зе
мельного кодекса

В собственность за 
плату

Член некоммерческой ор
ганизации, созданной 
гражданами, которой 

предоставлен земельный 
участок для садоводства, 
огородничества, дачного 

хозяйства

Земельный участок, пред
назначенный для садовод
ства или огородничества, 
образованный из земель
ного участка, предостав
ленного некоммерческой

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заяви
теля на испрашиваемый земель

ный участок, если право на такой 
земельный участок не зареги

стрировано в ЕГРН
организации для садовод
ства, огородничества, дач

ного хозяйства
Документ, подтверждающий 

членство заявителя в некоммер
ческой организации

Решение органа некоммерческой 
организации о распределении зе

мельного участка заявителю

* Утвержденный проект межева
ния территории

* Проект организации и застрой
ки территории некоммерческого 

объединения (в случае отсутствия 
утвержденного проекта межева-



№ i i / i i Основание предо
ставления зе

мельного участка 
без проведения 

торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предостав
ление земельного 
участка бесплатно 

или за плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие 
право заявителя на приобрете

ние земельного участка без 
проведения торгов и прилагае
мые к заявлению о приобрете

нии нрав на земельный участок 
<1>

ния территории)

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашивае

мом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юриди
ческом лице, являющемся заяви

телем

4. Подпункт 4 пункта 
2 статьи 39.3 Зе
мельного кодекса

В собственность за 
плату

Некоммерческая органи
зация, созданная гражда
нами, которой предостав

лен земельный участок

Земельный участок, обра
зованный в результате 

раздела земельного участ
ка, предоставленного не
коммерческой организа

ции, созданной граждана
ми, для комплексного

Решение органа некоммерческой 
организации о приобретении зе
мельного участка, относящегося 

к имуществу общего пользования
для комплексного освое
ния в целях индивидуаль
ного жилищного строи

* Договор о комплексном освое
нии территории

тельства освоения территории в це
лях индивидуального жи
лищного строительства, и 
относящийся к имуществу

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашивае

мом земельном участке)

общего пользования * Выписка из ЕГРЮЛ о юриди
ческом лице, являющемся заяви

телем

5. Подпункт 5 пункта 
2 статьи 39.3 Зе
мельного кодекса

В собственность за 
плату

Юридическое лицо, кото
рому предоставлен зе

мельный участок для ве
дения дачного хозяйства

Земельный участок, обра
зованный в результате 

раздела земельного участ
ка, предоставленного

Решение органа юридического 
лица о приобретении земельного 
участка, относящегося к имуще

ству общего пользования



№ ii/ii Основание предо
ставления зе

мельного участка 
без проведения 

торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предостав
ление земельного 
участка бесплатно 

или за плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие 
право заявителя на приобрете

ние земельного участка без 
проведения торгов и прилагае
мые к заявлению о приобрете

нии нрав на земельный участок 
<1>

юридическому лицу для 
ведения дачного хозяй
ства, и относящийся к 

имуществу общего поль
зования

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заяви
теля на испрашиваемый земель

ный участок, если право на такой 
земельный участок не зареги

стрировано в ЕГРН

* Утвержденный проект межева
ния территории

* Проект организации и застрой
ки территории некоммерческого 

объединения (в случае отсутствия 
утвержденного проекта межева

ния территории)

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашивае

мом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юриди
ческом лице, являющемся заяви

телем

6. Подпункт 6 пункта 
2 статьи 39.3 Зе
мельного кодекса

В собственность за 
плату

Собственник здания, со
оружения либо помещения 

в здании,сооружении

Земельный участок, на ко
тором расположено зда

ние, сооружение

Документ, удостоверяющий 
(устанавливающий) права заяви
теля на здание, сооружение либо 
помещение, если право на такое 
здание, сооружение либо поме

щение не зарегистрировано в



№ ii/ii Основание предо
ставления зе

мельного участка 
без проведения 

торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предостав
ление земельного 
участка бесплатно 

или за плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие 
право заявителя на приобрете

ние земельного участка без 
проведения торгов и прилагае
мые к заявлению о приобрете

нии нрав на земельный участок 
<1>

ЕГРН

Документ, удостоверяющий 
(устанавливающий) права заяви
теля на испрашиваемый земель

ный участок, если право на такой 
земельный участок не зареги

стрировано в ЕГРН (при наличии 
соответствующих прав на зе

мельный участок)

Сообщение заявителя (заявите
лей), содержащее перечень всех 
зданий, сооружений, располо
женных на испрашиваемом зе

мельном участке, с указанием ка
дастровых (условных, инвентар
ных) номеров и адресных ориен
тиров зданий, сооружений, при

надлежащих на соответствующем 
праве заявителю

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашивае

мом земельном участке)

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (о здании и (или) 

сооружении, расположенном(ых)



№ i i / i i Основание предо
ставлении зе

мельного участка 
без проведении 

торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предостав
ление земельного 
участка бесплатно 

или за плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие 
право заявителя на приобрете

ние земельного участка без 
проведения торгов и прилагае
мые к заявлению о приобрете

нии нрав на земельный участок 
<1>

на испрашиваемом земельном 
участке)

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (о помещении в 
здании, сооружении, располо
женном на испрашиваемом зе

мельном участке, в случае обра
щения собственника помещения)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юриди
ческом лице, являющемся заяви

телем

* Выписка из Единого государ
ственного реестра индивидуаль
ных предпринимателей (ЕГРИП) 
об индивидуальном предприни
мателе, являющемся заявителем

7. Подпункт 7 пункта 
2 статьи 39.3 Зе
мельного кодекса

В собственность за 
плату

Юридическое лицо, ис
пользующее земельный 

участок на праве постоян
ного (бессрочного)поль

зования

Земельный участок, при
надлежащий юридическо
му лицу на праве постоян
ного (бессрочного) поль

зования

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заяви
теля на испрашиваемый земель

ный участок, если право на такой 
земельный участок не зареги

стрировано в ЕГРН

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашивае

мом земельном участке)



№ ii/ii Основание предо
ставления зе

мельного участка 
без проведения 

торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предостав
ление земельного 
участка бесплатно 

или за плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие 
право заявителя на приобрете

ние земельного участка без 
проведения торгов и прилагае
мые к заявлению о приобрете

нии нрав на земельный участок 
<1>

* Выписка из ЕГРЮЛ о юриди
ческом лице, являющемся заяви

телем

8. Подпункт 8 пункта 
2 статьи 39.3 Зе
мельного кодекса

В собственность за 
плату

Крестьянское (фермер
ское) хозяйство или сель
скохозяйственная органи

Земельный участок, нахо
дящийся в муниципальной 
собственности и выделен
ный в счет земельных до
лей, находящихся в муни
ципальной собственности

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашивае

мом земельном участке)
зация, использующая зе

мельный участок, находя
щийся в муниципальной 

собственности и выделен

* Выписка из ЕГРЮЛ о юриди
ческом лице, являющемся заяви

телем
ный в счет земельных до
лей, находящихся в муни
ципальной собственности

* Выписка из ЕГРИГ1 об индиви
дуальном предпринимателе, яв

ляющемся заявителем

9. Подпункт 9 пункта 
2 статьи 39.3 Зе
мельного кодекса

В собственность за 
плату

Гражданин или юридиче
ское лицо, являющиеся 

арендатором земельного

Земельный участок, пред
назначенный для ведения 

сельскохозяйственного

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашивае

мом земельном участке)
участка, предназначенного 
для ведения сельскохозяй

ственного производства

производства и использу
емый на основании дого
вора аренды более трех 

лет

* Выписка из ЕГРЮЛ о юриди
ческом лице, являющемся заяви

телем

* Выписка из ЕГРИП об индиви
дуальном предпринимателе, яв

ляющемся заявителем

10. Подпункт 10 пунк
та 2 статьи 39.3 Зе-

В собственность за 
плату

Гражданин, подавший за
явление о предваритель-

Земельный участок, пред
назначенный для индиви-

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашивае-



№ i i / i i Основание предо
ставления зе

мельного участка 
без проведения 

торгов

Вид права, на ко
тором осуществ

ляется предостав
ление земельного 
участка бесплатно 

или за плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие 
право заявителя на приобрете

ние земельного участка без 
проведения торгов и прилагае
мые к заявлению о приобрете

нии нрав на земельный участок 
<1>

мельного кодекса ном согласовании предо
ставления земельного 

участка или о предостав
лении земельного участка 
для индивидуального жи
лищного строительства, 
ведения личного подсоб

ного хозяйства в границах 
населенного пункта, садо

водства, дачного хозяй
ства

дуального жилищного 
строительства, ведения 
личного подсобного хо
зяйства в границах насе
ленного пункта, садовод
ства, дачного хозяйства

мом земельном участке)

<1> Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются общедоступными) либо в ко
пиях, заверяемых должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, принимающего заявление 
о приобретении прав на земельный участок.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2014, N 26, ст. 3377.
<3> Документы, обозначенные символом запрашиваются органом, уполномоченным на распоряжение земельными участка

ми, находящимися в государственной или муниципальной собственности (далее - уполномоченный орган), посредством межведом
ственного информационного взаимодействия. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) не 
прилагается к заявлению о приобретении прав на земельный участок и не запрашивается уполномоченным органом посредством меж
ведомственного информационного взаимодействия при предоставлении земельного участка с предварительным согласованием предо
ставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать. В случае если право на здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства считается возникшим в силу федерального закона вне зависимости от момента гос
ударственной регистрации этого права в ЕГРН, то выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, сооружении или об объекте 
незавершенного строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке) не прилагается к заявлению о приобретении 
прав на земельный участок и не запрашивается уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимо
действия.



Приложение №7

Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги
Заявитель подаст заявление о 
предоставлении 
муниципальной услуги и 
предоставляет документы в 
соответствии с п. 2.5

Специалист Палаты проверяет 
документы в соответствии с 
пунктом 2.5 настоящего 
Регламента. Проверяет наличия 
оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных 
п. 2.8 настоящего Регламента.

Заявление и 
документы

=Г

—Д а -----------------------------------------------  ^

' г
Специалист Палаты Зарегистрированное
регистрирует заявления и заявление и
документы 15 мин. (в день документы
поступления) L_

~ х .
Д окум енты --,

соответствуют
требованиям

Специалист Палаты уведомляет 
заявителя о наличии препятствий 
для регистрации заявления и 
возвращает ему документы с 
письменным объяснением 
содержания выявленных 
оснований для отказа в приеме 
документов

Возвращенные
заявителю
документы

Специалист Палаты определяет 
необходимость запроса 
документов через систему 
межведомственного 
электронного взаимодействия 
запросы

Специалист Палаты проверяет
ИЯГШЧИГ ПГНПНЯПИЙ ДЧИ пткячя и
11 рсдоставлс! I н и услуги , 
предусмотренных в п. 2.9 
настоящего регламента

Запрос о
Специалист 11алагы направляет прсдоста вл с н и

запросы и сведений

Специалисты поставщиков 
данных обрабатывают запросы 

и представляют данные 
(сведения) или уведомление об 

отсутствии документов 
(свсдсни)

Документы 
(сведения) или 
уведомление

и о б  о тсутстви и  
документов 
(сведений)

ГГ
—Отсутствует—

Специалист Палаты готовит „ Проект документа
проект документа

Письмо об 
отказе

Председатель Палаты 
согласовывает проект 

документа

Согласованный 
—► проект документа

Руководитель Исполкома
Подписанный 

документ или письмо
подписывает документ об о* казс

Специалист Палаты на 
основании документа готовит, 
регистрирует, утверждает в 
установленном порядке 
договор и выдаст заявителю

Выданный договор 
—► или письмо об отказе



Список удаленных рабочих мест и график приема документов

Приложение №8

№
п/п

Место расположения уда
ленного рабочего места

Обслуживаемые населенные пунк
ты

Г рафик приема 
документов



Приложение №9

Руководителю
Исполнительного комитета Тюлячинского 
муниципального района Республики Та
тарстан
От:____________________________

Заявление 
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги

(наименование услуги)
Записа

но:

Правильные сведения:_________________________________________________

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие изменения 
в документ, являющийся результатом муниципальной услуги.

Прилагаю следующие документы:
1.
2 .

3.
В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической ошибки 

прошу направить такое решение:
посредством отправления электронного документа на адрес E-mail:_______ ;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу:

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персо
нальных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис
пользование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение пер
сональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках 
предоставления муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие 
решений на их основе органом предоставляющим муниципальную услугу, в целях предоставления му
ниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей личности и 
представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. Документы (копии докумен
тов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, установленным законодательством Рос
сийской Федерации, на момент представления заявления эти документы действительны и содержат до
стоверные сведения.

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне муниципаль
ной услуги по телефону:_______ .

(дата)
_____________ ( _______________
(подпись) (Ф.И.О.)

)



Приложение
(справочное)

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги и
осуществляющих контроль ее исполнения,

Исполком Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполкома 8 843 60 
21687

Telache @tatar.ru

Управляющий делами исполкома 8 843 60 
21875

Telache @tatar.ru

Председатель палаты 8 843 60 
21880

Telache @tatar.ru

Специалист палаты 8 843 60 
21321

Telache @tatar.ru

Совет Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Глава 8 843 60 21189 Telache @tatar.ru



Приложение № 16 
к постановлению Исполнитель
ного комитета Тюлячинского 
муниципального района Респуб
лики Татарстан 
от «26» июня 2018 № 392

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности, в безвозмездное срочное пользование

1. Общие положении

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
(далее -  Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в без
возмездное срочное пользование (далее -  муниципальная услуга).

1.2. Получатели услуги (далее - заявитель): физические и юридические лица, указанные 
в п.2 ст.39.10 Земельного кодекса Российской Федерации (Приложение №1).

1.3. Муниципальная услуга предоставляется Исполнительным комитетом Тюлячинского 
муниципального района (далее -  Исполком).

Исполнитель муниципальной услуги -  палата имущественных и земельных отношений 
Исполнительного комитата Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан (да
лее -  Палата).

1.3.1. Место нахождение исполкома: с.Тюлячи, ул.Ленина, д.46.
Место нахождения Палаты: с.Тюлячи, ул. Ленина, д.46.
График работы:
понедельник -  четверг: с 08.00. до 17.00.;
пятница: с 08.00. до 16.00.;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего трудово

го распорядка.
Справочный телефон 8 843 60 21880.
Проход по документам удостоверяющим личность.
1.3.2. Адрес официального сайта муниципального района в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»): (http://tulachi.tatarstan.ru/).
1.3.3. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и текстовую инфор

мацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях Исполкома (Палаты), для рабо
ты с заявителями;

2) посредством сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района 
(http ://tu lachi. tatarstan.ru/);

3) на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi. tatar.ru/);

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http:// 
www.gosuslugi.ru/);

5) в Исполкоме (Палате):
при устном обращении - лично или по телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении -  на бумаж

ном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.

http://tulachi.tatarstan.ru/
http://uslugi
http://www.gosuslugi.ru/


1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается 
специалистом Палаты на официальном сайте муниципального района и на информационных 
стендах в помещениях Палаты для работы с заявителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (Собрание зако

нодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301) (далее -  ГК РФ);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-Ф3 (Собрание законо

дательства Российской Федерации, 29.10.2001, №44, ст.4147) (далее -  ЗК РФ);
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон №131-Ф3) 
(Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, №40, ст.3822);

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
02.08.2010, №31, ст.4179) (далее -  Федеральный закон № 210-ФЗ);

приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 №762 «Об утверждении требований 
к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри
тории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе» (далее -  
приказ №762) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
18.02.2015);

приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 №1 «Об утверждении перечня до
кументов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведе
ния торгов» (далее приказ №1) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);

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 Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан, принятого Ре
шением Совета Тюлячинского муниципального района от 19.12.2017 №116 (далее -  Устав);

Положением об исполнительном комитете Тюлячинского муниципального района, от 
22.12.2005 №20, утвержденным Решением Совета Тюлячинского муниципального района (да
лее -  Положение об ИК);

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома, утвержденными Постановле
нием руководителя Исполкома от 13.06.2006 №117 (далее -  Правила).

1.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:
удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления государствен

ных и муниципальных услуг -  окно приема и выдачи документов, консультирования заявите
лей в сельских поселениях муниципальных районов;

техническая ошибка -  ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая 
ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, и приведшая к несоответствию сведений, внесенных в документ (результат муници
пальной услуги), сведениям в документах, на основании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной услуги (да
лее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной услуги (п.2 ст.2 Феде
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ). Заявление заполняется на стандартном бланке (при
ложение №2).

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru


2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование требования к стандарту 
предоставления муниципальной услуги Содержание требования стандарта Нормативный акт, устанавливающий 

услугу или требование
2.1. Наименование муниципальной 
услуги

Предоставление земельного участка, находящегося в муни
ципальной собственности, в безвозмездное срочное пользо
вание

CT.39.10 3K РФ

2.2. Наименование исполнительно
распорядительного органа местного 
самоуправления, непосредственно 
предоставляющего муниципальную 
услугу

Исполком Положение

2.3. Описание результата 
предоставления муниципальной услуги

Распоряжение о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное срочное пользование (приложение №3). 
Договор безвозмездного срочного пользования земельным 
участком (приложение №4).
Письмо об отказе в предоставлении услуги

пп.4 п.1 ст.39.1 ЗК РФ

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, если 
возможность приостановления 
предусмотрена законодательством 
Российской Федерации

Принятие решения о предоставлении земельного участка в 
собственность в течение 12 дней1' со дня получения 
заявления.
Выдача подписанного договора в течение двух дней с 
момента регистрации распоряжения.
Приостановление срока предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрено

2.5. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми

1) Заявление;
2) Документы, удостоверяющие личность;
3) Документ, подтверждающий полномочия представителя 
(если от имени заявителя действует представитель);

|3Срок предоставления муниципальной услуги определен исходя из суммарного срока, минимально необходимого для осуществления 
административных процедур. Длительность административных процедур исчисляется в рабочих днях.



актами для предоставления 
муниципальной услуги, а также услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, подлежащих 
представлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их 
представления

4) Утвержденная схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане территорий (если земельный участок 
предстоит образовать и не утвержден проект межевания 
территории, в границах которой предусмотрено образование 
земельного участка)
Перечень дополнительных документов, предоставляемых 
заявителем, в зависимости от категории получателя услуг 
приведен в приложении №5.
Бланк заявления для получения муниципальной услуги за
явитель может получить при личном обращении в Исполко
ме. Электронная форма бланка размещена на официальном 
сайте Исполкома.
Заявление и прилагаемые документы могут быть представ
лены (направлены) заявителем на бумажных носителях од
ним из следующих способов:
лично (лицом, действующим от имени заявителя на основа
нии доверенности); 
почтовым отправлением.
Заявление и документы также могут быть представлены 
(направлены) заявителем в виде электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, через информационно-телекоммуникационные 
сети общего доступа, в том числе через информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет», и Единый портал 
государственных и муниципальных услуг

Приказ №1

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

Перечень документов, получаемых в рамках межведом
ственного взаимодействия, в зависимости от категории по
лучателей услуг приведен в приложении №5.
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 органи-

Приказ №1



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

заций.
Непредставление заявителем документов, содержащих вы
шеуказанные сведения, не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении услуги

2.7. Перечень органов государственной 
власти (органов местного 
самоуправления) и их структурных 
подразделений, согласование которых в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, 
требуется для предоставления услуги и 
которое осуществляется органом, 
предоставляющим муниципальную 
услугу

Согласование муниципальной услуги не требуется

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

1) Подача документов ненадлежащим лицом;
2) Несоответствие представленных документов перечню до
кументов, указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента;
3) В заявлении и прилагаемых к заявлению документах 
имеются неоговоренные исправления, серьезные поврежде
ния, не позволяющие однозначно истолковать их содержа
ние;
4) Представление документов в ненадлежащий орган

2.9. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

Основания для приостановления предоставления услуги не 
предусмотрены.
Основания для отказа:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обра
тилось лицо, которое в соответствии с земельным законода
тельством не имеет права на приобретение земельного 
участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предоставлен на праве постоян-
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ного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользова
ния, пожизненного наследуемого владения или аренды, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился обладатель данных прав или 
подано заявление о предоставлении земельного участка в 
соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предоставлен некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения огородни
чества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного 
освоения территории в целях индивидуального жилищного 
строительства, за исключением случаев обращения с заяв
лением члена этой некоммерческой организации либо этой 
некоммерческой организации, если земельный участок от
носится к имуществу общего пользования;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооруже
ние, объект незавершенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключением случа
ев, если сооружение (в том числе сооружение, строитель
ство которого не завершено) размещается на земельном 
участке на условиях сервитута или на земельном участке 
размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 
ЗК РФ, и это не препятствует использованию земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием 
либо с заявлением о предоставлении земельного участка об
ратился собственник этих здания, сооружения, помещений в 
них, этого объекта незавершенного строительства;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооруже
ние, объект незавершенного строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, за ис
ключением случаев, если сооружение (в том числе сооруже
ние, строительство которого не завершено) размещается на



земельном участке на условиях сервитута или с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился правообла
датель этих здания, сооружения, помещений в них, этого 
объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является изъятым из оборота 
или ограниченным в обороте и его предоставление не до
пускается на праве, указанном в заявлении о предоставле
нии земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является зарезервированным для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если 
заявитель обратился с заявлением о предоставлении земель
ного участка в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование или с заявлением о предоставлении земельного 
участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, пре
вышающий срок действия решения о резервировании зе
мельного участка, за исключением случая предоставления 
земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок расположен в границах террито
рии, в отношении которой с другим лицом заключен дого
вор о развитии застроенной территории, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник здания, сооружения, поме
щений в них, объекта незавершенного строительства, распо
ложенных на таком земельном участке, или правооблада
тель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок расположен в границах террито
рии, в отношении которой с другим лицом заключен дого
вор о развитии застроенной территории, или земельный уча
сток образован из земельного участка, в отношении которо
го с другим лицом заключен договор о комплексном освое



нии территории, за исключением случаев, если такой зе
мельный участок предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения и с заявлением о предо
ставлении такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок образован из земельного участ
ка, в отношении которого заключен договор о комплексном 
освоении территории или договор о развитии застроенной 
территории, и в соответствии с утвержденной документаци
ей по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду зе
мельного участка обратилось лицо, с которым заключен до
говор о комплексном освоении территории или договор о 
развитии застроенной территории, предусматривающие обя
зательство данного лица по строительству указанных объек
тов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является предметом аукциона, 
извещение о проведении которого размещено в соответ
ствии с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявле
нии о его предоставлении, поступило предусмотренное под
пунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ заявление о прове
дении аукциона по его продаже или аукциона на право за
ключения договора его аренды при условии, что такой зе
мельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 
пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ и уполномоченным органом не 
принято решение об отказе в проведении этого аукциона по 
основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 ЗК 
РФ;



13) в отношении земельного участка, указанного в заявле
нии о его предоставлении, опубликовано и размещено в со
ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 ЗК РФ из
вещение о предоставлении земельного участка для индиви
дуального жилищного строительства, ведения личного под
собного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соот
ветствует целям использования такого земельного участка, 
указанным в заявлении о предоставлении земельного участ
ка, за исключением случаев размещения линейного объекта 
в соответствии с утвержденным проектом планировки тер
ритории;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в 
утвержденный в установленном Правительством Россий
ской Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и вре
менно не используемых для указанных нужд, в случае, если 
подано заявление о предоставлении земельного участка в 
соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 
предоставлении земельного участка некоммерческой орга
низации, созданной гражданами, для ведения огородниче
ства, садоводства, превышает предельный размер, установ
ленный в соответствии с федеральным законом;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок в соответствии с утвержденны
ми документами территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов ре
гионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обрати
лось лицо, не уполномоченное на строительство этих объек



тов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной про
граммой Российской Федерации, государственной програм
мой субъекта Российской Федерации и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде 
прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявле
нии о его предоставлении, не установлен вид разрешенного 
использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок не отнесен к определенной кате
гории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявле
нии о его предоставлении, принято решение о предвари
тельном согласовании его предоставления, срок действия 
которого не истек, и с заявлением о предоставлении земель
ного участка обратилось иное не указанное в этом решении 
лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предо
ставления такого земельного участка не соответствует це
лям, для которых такой земельный участок был изъят, за ис
ключением земельных участков, изъятых для государствен
ных или муниципальных нужд в связи с признанием много
квартирного дома, который расположен на таком земельном 
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструк
ции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с



Федеральным законом «О государственном кадастре недви
жимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, превышает его площадь, указанную в 
схеме расположения земельного участка, проекте 
межевания территории или в проектной документации о 
местоположении, границах, площади и об иных 
количественных и качественных характеристиках лесных 
участков, в соответствии с которыми такой земельный 
участок образован, более чем на десять процентов

2.10. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной 
основе

2.11. Порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая 
информацию о методике расчета размера 
такой платы

Предоставление необходимых и обязательных услуг не тре
буется

2.12. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата 
предоставления таких услуг

Подача заявления на получение муниципальной услуги при 
наличии очереди - не более 15 минут.
При получении результата предоставления муниципальной 
услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен 
превышать 15 минут

2.13. Срок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

В течение одного дня с момента поступления заявления. 
Запрос, поступивший в электронной форме, в выходной 
(праздничный) день регистрируется на следующий за вы
ходным (праздничным) рабочий день

2.14. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, в том

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной 
системой и системой пожаротушения, необходимой мебе
лью для оформления документов, информационными стен-



числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке 
предоставления таких услуг

дам и.
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к ме
сту предоставления муниципальной услуги (удобный вход- 
выход в помещения и перемещение в их пределах). 
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о по
рядке предоставления муниципальной услуги размещается в 
удобных для заявителей местах, в том числе с учетом огра
ниченных возможностей инвалидов

2.15. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги, в том числе ко
личество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предостав
лении муниципальной услуги и их про
должительность, возможность получе
ния муниципальной услуги в мно
гофункциональном центре предоставле
ния государственных и муниципальных 
услуг, в удаленных рабочих местах мно
гофункционального центра предоставле
ния государственных и муниципальных 
услуг, возможность получения инфор
мации о ходе предоставления муници
пальной услуги, в том числе с использо
ванием информационно
коммуникационных технологий

Показателями доступности предоставления муниципальной 
услуги являются:
расположенность помещения Исполкома 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 информа
ционных стендах, информационных ресурсах Исполкома в 
сети «Интернет», на Едином портале государственных и му
ниципальных услуг;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, ме
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Качество предоставления муниципальной услуги характери
зуется 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 муни
ципальных служащих, оказывающих муниципальную услу
гу, к заявителям.
При подаче запроса о предоставлении муниципальной услу
ги и при получении результата муниципальной услуги, 
предполагается однократное взаимодействие должностного



лица, предоставляющего муниципальную услугу, и заявите
ля. Продолжительность взаимодействия определяется ре
гламентом.
При предоставлении муниципальной услуги в многофунк
циональном центре предоставления государственных и му
ниципальных услуг (далее -  МФЦ), в удаленных рабочих 
местах МФЦ консультацию, прием и выдачу документов 
осуществляет специалист МФЦ.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
может быть получена заявителем на сайте Исполкома, на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, в 
МФЦ

2.16. Особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной 
форме

Консультацию о порядке получения муниципальной услуги 
в электронной форме можно получить через Интернет- 
приемную или через Портал государственных и муници
пальных услуг Республики Татарстан.
В случае, если законом предусмотрена подача заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в электронной фор
ме заявление подается через Портал государственных и му
ниципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi. 
tatar.ru/) или Единый портал государственных и муници
пальных услуг (функций) (http:// www.eosusluei.ru/)

http://uslugi
http://www.eosusluei.ru/


3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ

ных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах, в удаленных рабочих местах многофункцио

нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1 )консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка и выдача результата муниципальной услуги;
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной 

услуги представлена в приложении №6.

3.2. Оказание консультаций заявителю

3.2.1. Заявитель вправе обратиться в Палату лично, по телефону и (или) электронной 
почте для получения консультаций о порядке получения муниципальной услуги.

Специалист Палаты консультирует заявителя, в том числе по составу, форме 
представляемой документации и другим вопросам для получения муниципальной услуги и при 
необходимости оказывает помощь в заполнении бланка заявления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения 
заявителя.

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой документации и 
другим вопросам получения разрешения.

3.3. Принятие и регистрация заявления

3.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЦ подает письменное 
заявление о предоставлении муниципальной услуги и представляет документы в соответствии с 
пунктом 2.5 настоящего Регламента в Исполком. Документы могут быть поданы через 
удаленное рабочее место. Список удаленных рабочих мест приведен в приложении №7.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме направляется в 
Исполком по электронной почте или через Интернет-приемную. Регистрация заявления, 
поступившего в электронной форме, осуществляется в установленном порядке.

3.3.2.Специалист Исполкома, ведущий прием заявлений, осуществляет:
установление личности заявителя;
проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности);
проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Регламента;
проверку соответствия представленных документов установленным требованиям 

(надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений).

В случае отсутствия замечаний специалист Исполкома осуществляет:
прием и регистрацию заявления в специальном журнале;
вручение заявителю копии описи представленных документов с отметкой о дате приема 

документов, присвоенном входящем номере, дате и времени исполнения муниципальной 
услуги;

направление заявления на рассмотрение руководителю Исполкома.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специалист Исполкома, 

ведущий прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации за
явления и возвращает ему документы с письменным объяснением содержания выявленных ос
нований для отказа в приеме документов.



Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
прием заявления и документов в течение 15 минут;
регистрация заявления в течение одного дня с момента поступления заявления.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на 

рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные заявителю документы.
3.3.3. Руководитель Исполкома рассматривает заявление, определяет исполнителя и 

направляет специалисту Палаты.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня 

с момента регистрации заявления.
Результат процедуры: направленное исполнителю заявление.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги

3.4.1. Специалист Палаты направляет в электронной форме посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия запросы о предоставлении документов 
(сведений), получаемых в рамках межведомственного взаимодействия. Перечень документов 
(сведений) определяется в зависимости от категории получателей услуг (приложение №5).

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня 
с момента поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Результат процедуры: направленные в органы власти запросы.
3.4.2. Специалисты поставщиков данных на основании запросов, поступивших через си

стему межведомственного электронного взаимодействия, предоставляют запрашиваемые доку
менты (информацию) или направляют уведомления об отсутствии документа и (или) информа
ции, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее -  уведомление об отказе).

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в следующие
сроки:

по документам (сведениям), направляемым специалистами Росреестра, не более трех 
рабочих дней;

по остальным поставщикам - в течение пяти дней со дня поступления 
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 
информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми 
актами Республики Татарстан.

Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе, направленные в 
Палату.

3.5. Подготовка и выдача результата муниципальной услуги

3.5.1. Специалист Палаты на основании поступивших сведений:
подготавливает проект распоряжения о предоставление земельного участка в безвоз

мездное срочное пользование без проведения торгов (далее -  распоряжение) или проект письма 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при наличии оснований, предусмотренных 
п.2.9. настоящего Регламента) с указанием причин отказа;

оформляет в установленном порядке проект документа;
осуществляет в установленном порядке процедуры согласования проекта подготовлен

ного документа;
направляет проект распоряжения или проект письма об отказе на подпись руководителю 

Исполкома (лицу, им уполномоченному).
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день поступления 

ответов на запросы.
Результат процедур: направленный на подпись руководителю Исполкома (лицу, им 

уполномоченному) проект документа.



3.5.2. Руководитель Исполкома (лицо, им уполномоченное) подписывает распоряжение 
или письмо об отказе. Распоряжение заверяет печатью Исполкома. Подписанный документ 
направляет специалисту Исполкома.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день поступления 
проекта документа на утверждение.

Результат процедуры: подписанное распоряжение или письмо об отказе в предоставле
нии земельного участка.

3.5.3. Специалист Исполкома:
регистрирует распоряжение или письмо об отказе;
извещает заявителя (его представителя) с использованием способа связи, указанного в 

заявлении, о результате предоставления муниципальной услуги, сообщает дату и время выдачи 
оформленного распоряжения или письма об отказе.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день подписания 
документа руководителем Исполкома (лицом, им уполномоченным).

Результат процедур: извещение заявителя (его представителя) о результате предоставле
ния муниципальной услуги.

3.5.4. Специалист Палаты выдает заявителю (его представителю) оформленное распоря
жение под роспись или направляет письмо об отказе.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
выдача распоряжения - в течение 15 минут, в порядке очередности, в день прибытия 

заявителя;
направление письма об отказе по почте письмом - в течение одного дня с момента окон

чания процедуры, предусмотренной подпунктом 3.5.3. настоящего Регламента.
Результат процедур: выданное распоряжение или направленное письмо об отказе.
3.5.6. Специалист Палаты:
готовит проект договора передачи земельного участка в безвозмездное срочное 

пользование(далее -  договор);
согласовывает и подписывает проект договора в установленном порядке;
регистрирует договор, подписанный руководителем Исполкома в журнале регистрации 

договор;
выдает заявителю договор под роспись.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение двух дней 

с момента выдачи заявителю постановления.
Результат процедур: выданный заявителю договор.

3.6. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ

3.6.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги в МФЦ, в уда
ленное рабочее место МФЦ.

3.6.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в соответ
ствии с регламентом работы МФЦ, утвержденным в установленном порядке.

3.6.3. При поступлении документов из МФЦ на получение муниципальной услуги, про
цедуры осуществляются в соответствии с пунктами 3.3 -  3.5 настоящего Регламента. Результат 
муниципальной услуги направляется в МФЦ.

3.7. Исправление технических ошибок.
3.7.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся результа

том муниципальной услуги, заявитель представляет в Палату:
заявление об исправлении технической ошибки (приложение №8);
документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в котором со

держится техническая ошибка;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии технической 

ошибки.



Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в документе, 
являющемся результатом муниципальной услуги, подается заявителем (его представителем) 
лично, либо почтовым отправлением (в том числе с использованием электронной почты), 
либо через единый портал государственных и муниципальных услуг или МФЦ.

3.7.2. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет прием заявле
ния об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление с приложенными доку
ментами и передает их в Палату.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного 
дня с момента регистрации заявления.

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на 
рассмотрение специалисту Палаты.

3.7.3. Специалист Палаты рассматривает документы и в целях внесения исправлений в 
документ, являющийся результатом услуги, осуществляет процедуры, предусмотренные 
пунктами 3.5 настоящего Регламента, и выдает исправленный документ заявителю (его пред
ставителю) лично под роспись с изъятием у заявителя (его представителя) оригинала доку
мента, в котором содержится техническая ошибка, или направляет в адрес заявителя почто
вым отправлением (посредством электронной почты) письмо о возможности получения до
кумента при предоставлении в Палату оригинала документа, в котором содержится техниче
ская ошибка.

Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в течение трех 
дней после обнаружения технической ошибки или получения от любого заинтересованного 
лица заявления о допущенной ошибке.

Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок соблюдения 
процедур предоставления муниципальной услуги, подготовку решений на действия (бездей
ствие) должностных лиц органа местного самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являются:
1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению муниципальной 

услуги. Результатом проверки является визирование проектов;
2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур 

предоставления муниципальной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодо

вых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и внеплановыми. При про
ведении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници
пальной услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении муни
ципальной услуги и принятии решений руководителю Палаты представляются справки о ре
зультатах предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
председателем Палаты, ответственным за организацию работы по предоставлению муници
пальной услуги, а также специалистами Палаты.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
положениями о структурных подразделениях органа местного самоуправления и должностны
ми регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.



4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за несвоевре
менное рассмотрение обращений заявителей.

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения органа местного 
самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение 
административных действий, указанных в разделе 3 настоящего Регламента.

Должностные лица и иные муниципальные служащие за решения и действия (бездей
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут 
ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объ
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Палаты при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной инфор
мации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмот
рения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор
ганов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муници
пальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако
на от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги , запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб

ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского муниципального района 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Тюлячинского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Рес
публики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210- 
ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Тюлячинского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,



работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления госу
дарственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если ос
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправ
ления, публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмот
ренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ. Жалобы на реше
ния и действия (бездействие) руководителя Исполкома, либо Исполкома, подаются в Совет му
ниципального образования. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника мно
гофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жа
лобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредите
лю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездей
ствие) работников организаций, предусмотренных частью 1. 1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Исполкома, должностного лица Исполкома, 
муниципального служащего, руководителя Исполкома, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта Тюлячинского муниципального района 
(http://www.tulache.tatarstan.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://usluui. tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункцио
нального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо Единого портала государ
ственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi. tatar.ru/), а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) орга
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210- 
ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информацион
но-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо Единого портала государственных и 
муниципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

http://www.tulache.tatarstan.ru
http://usluui
http://uslugi
http://uslugi.tatar.ru/


5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, учредителю мно
гофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерально
го закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рас
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя ли
бо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляю
щего услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководите
ля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездей
ствие) которых обжалуются:

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерально
го закона, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи
ем) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, 
или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерально
го закона, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные 
в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней до
кументов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле

ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 насто

ящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной фор
ме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. настоящего 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



Выписка из Земельного кодекса Российской Федерации

Приложение №1

Статья 39.10. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, в безвозмездное пользование

2. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
могут быть предоставлены в безвозмездное пользование:

1) лицам, указанным в пункте 2 статьи 39.9 ЗК РФ, на срок до одного года;
2) в виде служебных наделов работникам организаций в случаях, указанных в пункте 2 

статьи 24 ЗК РФ, на срок трудового договора, заключенного между работником и организацией;
3) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного или бла

готворительного назначения на срок до десяти лет;
4) религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены принадле

жащие им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, на срок до прекращения 
прав на указанные здания, сооружения;

5) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» заключены гражданско-правовые договоры на строительство или рекон
струкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального 
бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета, на 
срок исполнения этих договоров;

6) гражданину для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьян
ским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях, определен
ных законом субъекта Российской Федерации, на срок не более чем шесть лет;

7) для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хо
зяйства в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта Российской Федера
ции, гражданам, которые работают по основному месту работы в таких муниципальных образо
ваниях по специальностям, установленным законом субъекта Российской Федерации, на срок 
не более чем шесть лет;

8) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое помещение в виде 
жилого дома, предоставленное этому гражданину, на срок права пользования таким жилым по
мещением;

9) гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том числе 
пчеловодства) для собственных нужд на лесных участках на срок не более чем пять лет;

10) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, ле
сохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, со
оружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном Прави
тельством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для 
нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не бо
лее чем пять лет;

11) некоммерческим организациям, созданным гражданами, для ведения огородничества 
или садоводства на срок не более чем пять лет;

12) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного строи
тельства в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами;

13) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, и их общинам в местах традиционного проживания и традици
онной хозяйственной деятельности для размещения зданий, сооружений, необходимых в целях 
сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, на срок не 
более чем десять лет;



14) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ «О 
государственном оборонном заказе», Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за
ключены государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств феде
рального бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо предо
ставление земельного участка, на срок исполнения указанного контракта;

15) некоммерческим организациям, предусмотренным законом субъекта Российской Фе
дерации и созданным субъектом Российской Федерации в целях жилищного строительства для 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным 
законом, указом Президента Российской Федерации, нормативным правовым актом Правитель
ства Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации, в целях строительства 
указанных жилых помещений на период осуществления данного строительства;

16) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, находящийся 
в государственной или муниципальной собственности, прекращено в связи с изъятием земель
ного участка для государственных или муниципальных нужд, взамен изъятого земельного 
участка на срок, установленный настоящим пунктом в зависимости от основания возникнове
ния права безвозмездного пользования на изъятый земельный участок.



в

Приложение №2 

_______(наиме
нование органа местного самоуправления муниципально
го образования)
от___________________________________________
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при нали
чии), место жительства, реквизиты документа, удостове
ряющего личность, ИНН)

(для юридических лиц - наименование, место нахождения, 
организационно-правовая форма, сведения о государ
ственной регистрации в ЕГРЮЛ, ОГРН)

(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер теле
фона для связи)

Заявление
о предоставлении земельного участка в безвозмездное срочное пользование

Прошу Вас на основании______________________________________________ ,
(указывается основание из числа, предусмотренных п.2 ст.39.10 ЗК

РФ).
предоставить д л я___________________________________________________________

(указывается цель использования земельного участка)
земельный участок площадью ___________  кв.м, с видом разрешенного использования
____________________ , из категории земель ________________ , расположенного по адресу:
___________  муниципальный район (городской округ), населенный пункт__________________
ул._________________ д . _________ , в безвозмездное срочное пользование, без проведения тор
гов.

Дополнительные сведения (заполняются при наличии нижеуказанных условий):

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемо
го для государственных или муниципальных нужд;

реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проек
та планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения 
объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 
случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 
основании данного решения.

К заявлению прилагаются следующие документы (сканкопии):
Физические лица:
1) Копия документа, удостоверяющего личность (для гражданина);
2) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя 

действует представитель);



3) Утвержденная cxevia расположения земельного участка на кадастровом плане терри
торий (если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания терри
тории, в границах которой предусмотрено образование земельного участка).

Юридические лица:
1) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя 

действует представитель);
2) Утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом плане терри

торий (если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания терри
тории, в границах которой предусмотрено образование земельного участка).

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку 
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене
ние), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уни
чтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональ
ных данных в рамках предоставления муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном 
режиме, включая принятие решений на их основе органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
в целях предоставления муниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей лично
сти и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. Документы (скан- 
копии документов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, установленным зако
нодательством Российской Федерации, на момент представления заявления эти документы, дей
ствительны и содержат достоверные сведения.

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне муници
пальной услуги по телефону: .

(дата)
______ ( _
(подпись)

______ )
(Ф.И.О.)



Приложение №3

БОЕРЫК РАСПОРЯЖЕНИЕ

« » 20 г. №

о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное срочное 
пользование

В соответствии с п.2 ст.39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации и учитывая за
явление __________________  о предоставлении земельного участка на праве безвозмездного
срочного пользования, Палата имущественных и земельных отношений муниципального райо
на РЕШИЛА:

1. Предоставить ______________________, земельный участок площадью ____________
кв.м., с видом разрешенного использования ____________________ , из категории земель
________________ , расположенного по адресу: ____________муниципальный район (городской
округ), населенный пункт__________________ ул.__________________ д . _________ , в безвозмезд
ное срочное пользование.

2 __________________________:
- зарегистрировать право безвозмездного срочного пользования земельного участка.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Палаты 
имущественных и земельных 
отношений
муниципального района _____________________



Приложение №4

Нижеприведенный договор является образцом и не содержит указанных в нем
Приложений

ДОГОВОР
безвозмездного срочного пользования земельным участком

№ _____

« » 20 г.

Палата имущественных и земельных отношений муниципального района (городского
округа) в лице председателя __________________________, действующего на основании
Положения, утвержденного _______ , именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», и
___________________________, паспорт ____________№_________________ , выданный
________________________________ , проживающий: Российская Федерация,
______________________________________, именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», вместе
именуемые «Стороны», на основании распоряжения Палаты имущественных и земельных
отношений муниципального района (городского округа) № ____  от «_______ »
___________ 20_______ г. «О предоставлении земельного участка в безвозмездное срочное
пользование без проведения торгов» заключили настоящий договор о нижеследующем:

7. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное срочное 
пользование земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, общей
площадью ___________  кв. м из земель муниципальной собственности ______________
муниципального района (в границах______________________________________________ ,

(наименование поселения)
категория земель_____________________ ) с кадастровым номером: _______ ________
в границах, указанных в кадастровой карте (плане), прилагаемой к настоящему Договору 
(приложение №1) и являющейся его неотъемлемой частью, расположенный по адресу:

для использования в целях:__________________________________________________.

2. СРОК ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Участок передается Ссудодателем и принимается Ссудополучателем в
безвозмездное срочное пользование на срок _____________________________  без оформления
акта приема-передачи с даты подписания настоящего Договора (в случае, если Договор не 
подлежит государственной регистрации) /даты государственной регистрации Договора (в 
случае, если Договор подлежит государственной регистрации).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права и обязанности Ссудодателя.
3.1.1. Ссудодатель имеет право требовать досрочного расторжения Договора при исполь

зовании земельного участка не в соответствии с видом разрешенного использования, а также 
при использовании способами, приводящими к его порче, и в случаях нарушения других усло
вий Договора.

3.1.2. Ссудодатель вправе осуществлять контроль за соблюдением условий Договора.



3.1.3. Ссудодатель имеет право доступа на территорию земельного участка с целью его 
осмотра на предмет соответствия условий его использования настоящему Договору и действу
ющему законодательству.

3.2. Права и обязанности Ссудополучателя.
3.2.1. Ссудополучатель использует земельный участок в целях, указанных в пункте 1.1 До

говора, с обязательным условием выполнения требований к сохранению объекта культурного 
наследия, установленных законодательством об объектах культурного наследия народов Рос
сийской Федерации (при наличии на земельном участке таких объектов).

3.2.2. Ссудополучатель обеспечивает Ссудодателю (его законным представителям), пред
ставителям органов земельного контроля доступ на Участок по их требованию.

3.2.3. Ссудополучатель обязан выполнять условия эксплуатации подземных и наземных 
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

3.2.4. Ссудополучатель обязан соблюдать требования действующего законодательства, в 
том числе касающиеся охраны объектов культурного наследия, охраны окружающей среды, са
нитарных норм, противопожарных правил, правового режима использования земельного участ
ка.

3.2.5. При прекращении Договора Ссудополучатель обязан вернуть Ссудодателю земель
ный участок в том состоянии, в котором он его получил.

3.2.6. Ссудополучатель обязан письменно в десятидневный срок уведомлять Ссудодателя 
об изменении своих реквизитов (почтовый адрес, контактный телефон).

3.2.7. После подписания Договора (дополнительных соглашений к нему) Ссудополучатель 
в разумный срок направляет его (их) на государственную регистрацию в орган, осуществляю
щий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, 
если Договор подлежит государственной регистрации).

3.3. Ссудодатель и Ссудополучатель имеют иные права и несут иные обязанности, уста
новленные законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут от
ветственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Республики Та
тарстан.

4.2. За нарушение условий Договора, вызванное действием обстоятельств непреодолимой 
силы, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.

5. Изменение, расторжение и прекращение Договора

5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами путем заклю
чения дополнительных соглашений.

5.2. Договор может быть расторгнут по требованию каждой из Сторон на основании и в 
порядке, установленных гражданским законодательством.

5.3. При досрочном расторжении настоящего Договора или по истечении его срока стои
мость изменений, произведенных без разрешения Ссудодателя на земельном участке, возмеще
нию не подлежит.

6. Заключительные положения

6.1. Договор безвозмездного срочного пользования считается заключенным с момента его 
государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если Договор подлежит государственной 
регистрации), или с момента его подписания (в случае, если Договор не подлежит государ
ственной регистрации).



6.2. Расходы по государственной регистрации права безвозмездного срочного пользования 
возлагаются на Ссудополучателя (в случае, если Договор подлежит государственной регистра
ции), если иное не установлено законодательством.

6.3. Договор составляется в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си
лу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, при необходимости осуществления 
государственной регистрации Договор оформляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых 
передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним.

7. Приложения к Договору

Приложение №1 - копия кадастрового паспорта земельного участка (копия выписки из 
государственного кадастра недвижимости).

8. АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Ссудодатель: Ссудополучатель:

Адрес: 423060, Российская Федерация, Рес- Адрес: Российская Федерация,
публика Татарстан, район, _________________________________

Банковские реквизиты:
УФК по РТ (Палата имущественных и земель
ных отношений муниципального района (го
родского округа)
ИНН КПП

Расчетный счет:__________________
БИ К _______________
К БК _______________

8. ПОДПИСИ СТОРОН

От имени
Ссудодатель

От имени
Ссудополучатель



Приложение №5

Выписка из Перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов

(Приложение к приказу Минэкономразвития России 
от 12 января 2015 г. №1)

№
н/н

Основание предостав
ления земельного 

участка без проведения 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и прила

гаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

67. Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

В безвозмездное 
пользование

Орган государственной 
власти

Земельный участок, 
необходимый для 

осуществления орга
нами государственной 
власти своих полно

мочий

Документы, предусмотренные настоящим 
Перечнем, подтверждающие право заяви
теля на предоставление земельного участ
ка в соответствии с целями использования 

земельного участка

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

68. Подпункт 1 пункта 2 ста
тьи 39.10 Земельного ко
декса

В безвозмездное 
пользование

Орган местного само
управления

Земельный участок, 
необходимый для 

осуществления орга
нами местного само

управления своих 
полномочии

Документы, предусмотренные настоящим 
Перечнем, подтверждающие право заяви
теля на предоставление земельного участ
ка в соответствии с целями использования 

земельного участка

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном



№
ll/ll

Основание предостав
ления земельного 

участка без проведения 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и прила

гаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

69. Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

В безвозмездное 
пользование

Государственное или му
ниципальное учреждение 
(бюджетное, казенное, ав

тономное)

Земельный участок, 
необходимый для 

осуществления дея
тельности государ

ственного или муни

Документы, предусмотренные настоящим 
Перечнем, подтверждающие право заяви
теля на предоставление земельного участ
ка в соответствии с целями использования 

земельного участка
ципального учрежде
ния (бюджетного, ка

зенного, автономного)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи

мости (об испрашиваемом земельном 
участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

70. Подпункт 1 пункта 2 ста
тьи 39.10 Земельного ко
декса

В безвозмездное 
пользование

Казенное предприятие Земельный участок, 
необходимый для 

осуществления дея
тельности казенного 

предприятия

Документы, предусмотренные настоящим 
Перечнем, подтверждающие право заяви
теля на предоставление земельного участ
ка в соответствии с целями использования 

земельного участка

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)



№
ll/ll

Основание предостав
ления земельного 

участка без проведения 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и прила

гаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

71. Подпункт 1 пункта 2 ста
тьи 39.10 Земельного ко
декса

В безвозмездное 
пользование

Центр исторического 
наследия президентов Рос
сийской Федерации, пре
кративших исполнение 

своих полномочий

Земельный участок, 
необходимый для 

осуществления дея
тельности центра ис
торического наследия 
президентов Россий
ской Федерации, пре
кративших исполне

ние своих полномочий

Документы, предусмотренные настоящим 
Перечнем, подтверждающие право заяви
теля на предоставление земельного участ
ка в соответствии с целями использования 

земельного участка

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

72. Подпункт 2 пункта 2 ста
тьи 39.10 Земельного ко
декса

В безвозмездное 
пользование

Работник организации, ко
торой земельный участок 
предоставлен на праве по
стоянного (бессрочного) 

пользования

Земельный участок, 
предоставляемый в 

виде служебного

Приказ о приеме на работу, выписка из 
трудовой книжки или трудовой договор 

(контракт)
надела

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

73. Подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

В безвозмездное 
пользование

Религиозная организация Земельный участок, 
предназначенный для 
размещения зданий, 

сооружения религиоз-

Документы, удостоверяющие (устанавли
вающие) права заявителя на здание, со

оружение, если право на такое здание, со
оружение не зарегистрировано в ЕГРН (не



№
u/н

Основание нредостав- Вид нрава, на ко- 
ления земельного тором осуществ- 

участка без проведения ляется нредо- 
торгов ставлениезе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и прила

гаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

ного или благотвори
тельного назначения

требуется в случае строительства здания, 
сооружения)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (о здании и (или) сооружении, рас
положенном^^) на испрашиваемом зе
мельном участке (не требуется в случае 

строительства здания, сооружения)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

74. Подпункт 4 пункта 2 ста- В безвозмездное 
тьи 39.10 Земельного ко- пользование 
декса

Религиозная организация, 
которой на праве безвоз

мездного пользования 
предоставлены здания, со

Земельный участок, на 
котором расположены 
здания, сооружения, 
предоставленные ре- 
лигиознои организа
ции на праве безвоз

мездного пользования

Договор безвозмездного пользования зда
нием, сооружением, если право на такое 

здание, сооружение не зарегистрировано в 
ЕГРН

оружения
Документы, удостоверяющие (устанавли
вающие) права заявителя на испрашивае

мый земельный участок, если право на 
такой земельный участок не зарегистри

ровано в ЕГРН (при наличии соответ
ствующих прав на земельный участок)



№
ll/ll

Основание нредостав- Вид нрава, на ко- 
лении земельного тором осуществ- 

участка без проведения ляется нредо- 
торгов ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и прила

гаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

Сообщение заявителя (заявителей), со
держащее перечень всех зданий, соору
жений, расположенных на испрашивае
мом земельном участке с указанием ка
дастровых (условных, инвентарных) но

меров и адресных ориентиров зданий, со
оружений, принадлежащих на соответ

ствующем праве заявителю

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (о здании и (или) сооружении, рас- 
положенном(ых) на испрашиваемом зе

мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

75. Подпункт 5 пункта 2 В безвозмездное 
статьи 39.10 Земельного пользование 
кодекса

Лицо, с которым в соот
ветствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. 
N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для

Земельный участок, 
предназначенный для 
строительства или ре
конструкции объектов 

недвижимости, осу
ществляемые полно-

Гражданско-правовые договоры на строи
тельство или реконструкцию объектов не
движимости, осуществляемые полностью 

за счет средств федерального бюджета, 
средств бюджета субъекта Российской 

Федерации или средств местного бюджета



№
ll/ll

Основание предостав
ления земельного 

участка без проведения 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и прила

гаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

обеспечения государствен
ных и муниципальных 

нужд" <6> заключен граж
данско-правовой договор 
на строительство или ре

конструкцию объектов не
движимости, осуществля
емые полностью за счет 
средств федерального 

бюджета, средств бюджета 
субъекта Российской Фе

дерации или средств мест
ного бюджета

стью за счет средств 
федерального бюдже
та, средств бюджета 
субъекта Российской 

Федерации или 
средств местного 

бюджета

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

76. Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.3, подпункт 15 
пункта 2 статьи 39.6, 
подпункт 6 пункта 2 ста
тьи 39.10 Земельного ко
декса

В собственность за 
плату, в аренду, в 

безвозмездное 
пользование

Гражданин, испрашиваю
щий земельный участок 

для индивидуального жи
лищного строительства, 
ведения личного подсоб
ного хозяйства или осу

ществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством 

его деятельности, кре
стьянское (фермерское) 
хозяйство, испрашиваю
щее земельный участок

Земельный участок, 
предназначенный для 
индивидуального жи
лищного строитель

ства, ведения личного 
подсобного хозяйства 

или осуществления 
крестьянским (фер

мерским) хозяйством 
его деятельности

Соглашение о создании крестьянского 
(фермерского) хозяйства в случае, если 
фермерское хозяйство создано несколь
кими гражданами (в случае осуществле
ния крестьянским (фермерским) хозяй

ством его деятельности)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем



№
u/н

Основание предостав
ления земельного 

участка без проведения 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и прила

гаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

для осуществления кре
стьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельно
сти

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявите

лем

77. Подпункт 7 пункта 2 ста
тьи 39.10 Земельного ко
декса

В безвозмездное 
пользование

Гражданин, работающий 
по основному месту рабо

ты в муниципальных обра
зованиях и по специально
сти, которые установлены 
законом субъекта Россий

ской Федерации

Земельный участок, 
предназначенный для 
индивидуального жи
лищного строитель

ства или ведения лич
ного подсобного хо
зяйства, расположен
ный в муниципальном 
образовании, опреде
ленном законом субъ
екта Российской Фе

дерации

Приказ о приеме на работу, выписка из 
трудовой книжки или трудовой договор 

(контракт)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

78. Подпункт 8 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

В безвозмездное 
пользование

Гражданину, которому 
предоставлено служебное 
жилое помещение в виде 

жилого дома

Земельный участок, на 
котором находится 

служебное жилое по
мещение в виде жило

го дома

Договор найма служебного жилого поме
щения

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

79. Подпункт 9 пункта 2 ста
тьи 39.10 Земельного ко
декса

В безвозмездное 
пользование

Гражданин, испрашиваю
щий земельный участок 

для сельскохозяйственной

Лесной участок * Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)



№
ll/ll

Основание нредостав- Вид нрава, на ко- 
ленин земельного тором осуществ- 

участка без проведения ляется нредо- 
торгов ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и прила

гаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

деятельности (в том числе 
пчеловодства) для соб

ственных нужд

80. Подпункт 10 пункта 2 В безвозмездное 
статьи 39.10 Земельного пользование 

кодекса

Гражданин или юридиче
ское лицо, испрашивающее 

земельный участок для 
сельскохозяйственного, 

охотхозяйственного, лесо
хозяйственного и иного

Земельный участок, 
включенный в утвер
жденный в установ
ленном Правитель

ством Российской Фе
дерации порядке пере

* Утвержденный в установленном Прави
тельством Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, предостав
ленных для нужд обороны и безопасности 
и временно не используемых для указан

ных нужд
использования, не преду

сматривающего строитель
ства зданий, сооружений

чень земельных участ
ков, предоставленных 
для нужд обороны и 
безопасности и вре

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)
менно не используе
мых для указанных 

нужд

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявите

лем

81. Подпункт 11 пункта 2 В безвозмездное 
статьи 39.10 Земельного пользование 

кодекса

Некоммерческая организа
ция, созданная гражданами 

для ведения огородниче

Земельный участок, 
предназначенный для 
ведения садоводства

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)
ства или садоводства или огородничества

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем



№
ll/ll

Основание предостав
ления земельного 

участка без проведения 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и прила

гаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

82. Подпункт 12 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного

В безвозмездное 
пользование

Некоммерческая организа
ция, созданная гражданами

Земельный участок, 
предназначенный для

Решение о создании некоммерческой ор
ганизации

кодекса в целях жилищного строи
тельства

жилищного строи
тельства * Выписка из ЕГРН об объекте недвижи

мости (об испрашиваемом земельном 
участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

83. Подпункт 13 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

В безвозмездное 
пользование

Лица, относящиеся к ко
ренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, и их 

общины

Земельный участок, 
расположенный в ме
стах традиционного 
проживания и тради
ционной хозяйствен
ной деятельности и 

предназначенный для 
размещения здания, 

сооружений, необхо
димых в целях сохра
нения и развития тра

диционных образа 
жизни,хозяйствования 

и промыслов корен
ных малочисленных 
народов Севера, Си

Сообщение заявителя (заявителей), со
держащее перечень всех зданий, соору
жений, расположенных на испрашивае
мом земельном участке, с указанием ка
дастровых (условных, инвентарных) но

меров и адресных ориентиров зданий, со
оружений, принадлежащих на соответ
ствующем праве заявителю Документ, 

подтверждающий принадлежность граж
данина к коренным малочисленным наро
дам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

(при обращении гражданина)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)
бири и Дальнего Во- * Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-



№
u/н

Основание нредостав- Вид нрава, на ко- 
леннн земельного тором осуществ- 

участка без проведения ляется нредо- 
торгов ставлениезе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и прила

гаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

стока Российской Фе
дерации

мости (о здании и (или) сооружении, рас- 
положенном(ых) на испрашиваемом зе
мельном участке (не требуется в случае 

строительства здания, сооружения)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

84. Подпункт 14 пункта 2 В безвозмездное 
статьи 39.10 Земельного пользование 
кодекса

Лицо, с которым в соот
ветствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 
г. N 275-ФЗ "О государ

ственном оборонном зака

Земельный участок, 
необходимый для вы
полнения работ или 

оказания услуг, преду
смотренных государ

Государственный контракт

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)
зе" <7> или Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. 
N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения государствен
ных и муниципальных 

нужд" заключен государ
ственный контракт на вы
полнение работ, оказание 

услуг для обеспечения 
обороны страны и без
опасности государства, 
осуществляемых полно-

ственным контрактом, 
заключенным в соот
ветствии с Федераль
ным законом от 29 де
кабря 2012 г. N 275-ФЗ 

"О государственном 
оборонном заказе" или 
Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. N 

44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере заку

пок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 

государственных и

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем



№
ll/ll

Основание предостав
лении земельного 

участка без проведении 
торгов

Вид нрава, на ко
тором осуществ

ляется предо
ставление зе

мельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и прила

гаемые к заявлению о приобретении 
нрав на земельный участок <1>

стью за счет средств феде
рального бюджета

муниципальных нужд"

85. Подпункт 15 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

В безвозмездное 
пользование

Некоммерческая организа
ция, предусмотренная за
коном субъекта Россий

ской Федерации и создан
ная субъектом Российской 

Федерации в целях жи
лищного строительства для 

обеспечения жилыми по
мещениями отдельных ка

тегорий граждан

Земельный участок, 
предназначенный для 

жилищного строи
тельства

Решение субъекта Российской Федерации 
о создании некоммерческой организации

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем

86. Подпункт 16 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

В безвозмездное 
пользование

Лицо, право безвозмездно
го пользования которого 

на земельный участок, 
находящийся в государ

ственной или муниципаль
ной собственности, пре

кращено в связи с изъяти
ем для государственных 

или муниципальных нужд

Земельный участок, 
предоставляемый вза
мен земельного участ
ка, изъятого для госу
дарственных или му
ниципальных нужд

Соглашение об изъятии земельного 
участка для государственных или муни
ципальных нужд или решение суда, на 

основании которого земельный участок 
изъят для государственных или муници

пальных нужд

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли
це, являющемся заявителем



<1> Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются общедоступными) либо в копиях, заверя
емых должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, принимающего заявление о приобретении прав на 
земельный участок.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2014, N 26, ст. 3377.
<3> Документы, обозначенные символом запрашиваются органом, уполномоченным на распоряжение земельными участками, находя

щимися в государственной или муниципальной собственности (далее - уполномоченный орган), посредством межведомственного информацион
ного взаимодействия.



Приложение №6

Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги
Заявитель подаст заявление о 
предоставлении 
муниципальной услуги  и 
предоставляет документы  в 
соответствии с п. 2.5

Заявление и 
документы

Специалист Палаты проверяет 
документы  в соответствии с 
пунктом 2.5 настоящего 
Регламента. Проверяет наличия 
оснований для  отказа в приеме 
документов, предусмотренных 
и. 2.8 настоящ его Регламента.

Специалист Палаты 
регистрирует заявления и 
документы  15 мин. (в  день 
поступления)

- Д а -

.--Докумснть»--...
соответствую т
требованиям

Зарегистрированное 
заявление и 
документы

П
Специалист Палаты уведомляет 
заявителя о  наличии препятствий 
для регистрации заявления и 
возвращает ему документы  с 
письменным объяснением 
содержания выявленных 
оснований для  отказа в приеме 
документов

Возвращенные
заявителю
документы

Специалист Палаты определяет 
необходимость запроса 
документов через систему 
межведомственного 
электронного в за и м оде й ств и я 
запросы

Специалист Палаты проверяет 
наличие оснований для отказа в 
I j  рсд оста в л  с н п и  услуги , 
предусмотренных в п. 2.9 
настоящ его регламента

Специалист Палаты направляет 
запросы

Специалисты  поставщиков 
данных обрабатывают запросы 

и представляют данные 
(сведения) или уведом ление об 

отсутствии документов 
(с  веден и)

Запрос о 
предоставлен»! 

и сведений

/Документы 
(сведения) или 
уведомление 

► об  отсутствии 
документов 
(сведений)

Основания для

П редседатель Палаты 
согласовывает проект 

документа

Специалист
Палаты Письмо об

готовит письмо
об  отказе 1

Подписанный
Руководитель И сполкома докум ент пли письмо

подписывает документ об  отказе

Г 1 г---

Специалист Палаты па 
основании документа готовит, 
регистрирует, утверждает в 
установленном  порядке 
договор и выдает заявителю



Список удаленных рабочих мест и график приема документов

Приложение №7

№
п/п

Место расположения уда
ленного рабочего места

Обслуживаемые населенные пунк
ты

Г рафик приема 
документов



Приложение №8

Руководителю 
Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального 
района Республики Татарстан 
От:_____________________________

Заявление 
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги

(наименование услуги)
Записа

но:

Правильные сведения:___________________________________________________

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие измене
ния в документ, являющийся результатом муниципальной услуги.

Прилагаю следующие документы:
1.
2 .
3.
В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической 

ошибки прошу направить такое решение:
посредством отправления электронного документа на адрес E-mail:_______ ;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу:

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку 
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме
нение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уни
чтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных в рамках предоставления муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном режи
ме, включая принятие решений на их основе органом предоставляющим муниципальную услугу, в 
целях предоставления муниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей личности 
и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. Документы (копии до
кументов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, установленным законодатель
ством Российской Федерации, на момент представления заявления эти документы действительны и 
содержат достоверные сведения.

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне муници
пальной услуги по телефону:______ .

(дата)
_____________ (________________
(подпись) (Ф.И.О.)

)



Приложение
(справочное)

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги
и осуществляющих контроль ее исполнения,

Исполком Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполкома 8 843 60 
21687

Telache @tatar.ru

Управляющий делами исполкома 8 843 60 
21875

Telache @tatar.ru

Председатель палаты 8 843 60 
21880

Telache @tatar.ru

Специалист палаты 8 843 60 
21321

Telache @tatar.ru

Совет Тюлячинского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Глава 8 843 60 21189 Telache@tatar.ru

mailto:Telache@tatar.ru

