
              № 989                           от  04.12.2018

        Постановление                                 Карар

О внесении изменений в 
административные регламенты 
предоставления муниципальных
услуг в области архитектуры
и градостроительства

      Во  исполнение  протеста  Чистопольской  городской  прокуратуры  от
26.11.2018 № 02-08-02-2018, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»,  Исполнительный  комитет  Чистопольского  муниципального  района
Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  изменения  в  следующие  административные  регламенты
предоставления  муниципальных  услуг  в  области  архитектуры  и
градостроительства: 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
по  выдаче  разрешения  на  переустройство  и  (или)  перепланировку  жилого
помещения, утвержденный  постановлением  Исполнительного  комитета
Чистопольского муниципального района Республики Татарстан  от 10.04.2013г.
№  254  «Об  утверждении  административных  регламентов  предоставления
муниципальных  услуг»  (далее  –  постановление  от  10.04.2013г.  №  254)
(приложение 10);

1.2.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги
по выдаче  разрешения  на  перевод жилого помещения в нежилое  помещение и
нежилого  помещения  в  жилое  помещение,   утвержденный  постановлением  от
10.04.2013г. № 254 (приложение 11);

1.3. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства, утвержденный  постановлением  от  10.04.2013г.  №  254
(приложение 12);
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1.4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
по  выдаче  разрешения  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию,  утвержденный
постановлением от 10.04.2013г. № 254 (приложение 13);

1.5. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
по  выдаче  ордера  на  производство  земляных  работ,  утвержденный
постановлением от 10.04.2013г. № 254 (приложение 16);

1.6.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги
по  выдаче  разрешения  на  установку  рекламной  конструкции,  утвержденный
постановлением от 10.04.2013г. № 254 (приложение 17);

1.7. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
по  подготовке  и  выдаче  градостроительного  плана  земельного  участка,
утвержденный постановлением от 10.04.2013г. № 254 (приложение 19);

1.8. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
по  присвоению,  изменению  и  аннулированию  адресов, утвержденный
постановлением от 10.04.2013г. № 254  (приложение 20);

1.9. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
по согласованию строительства балкона (лоджии) в квартире, расположенной на
первом этаже многоквартирного жилого дома, утвержденный постановлением от
10.04.2013г. № 254 (приложение 21);

1.10.  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги  по  согласованию  схемы  трасс  инженерных  сетей  и  коммуникаций,
утвержденный постановлением от 10.04.2013г. № 254 (приложение 22);

1.11.  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги по выдаче документа, подтверждающего проведение основных работ по
строительству (реконструкции) объекта ИЖС, осуществляемому с привлечением
средств  материнского  (семейного)  капитала  (приложение  24),  утвержденные
постановлением  Исполнительного  комитета  Чистопольского  муниципального
района  Республики  Татарстан   от  10.04.2013г.  №  254  «Об  утверждении
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;

1.12.  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги   по  выдаче  разрешения  на  проведение  работ  по  сохранению  объекта
культурного  наследия  местного  (муниципального)  значения,  утвержденный
постановлением  Исполнительного  комитета  Чистопольского  муниципального
района  Республики  Татарстан   от  27.03.2017г.  №  223  «Об  утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги»;

1.13. Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги   по  согласованию  проектной  документации  на  проведение  работ  по
сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения,
утвержденный  постановлением  Исполнительного  комитета  Чистопольского
муниципального  района  Республики  Татарстан   от  27.03.2017г.  №  224   «Об
утверждении  административного  регламента  предоставления  муниципальной
услуги»; 

1.14.  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги   по  выдаче  задания  на  проведение  работ  по  сохранению  объекта
культурного  наследия  местного  (муниципального)  значения,  утвержденный
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постановлением  Исполнительного  комитета  Чистопольского  муниципального
района  Республики  Татарстан   от  27.03.2017г.  №  225  «Об  утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги»;

1.15.  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги   «Предоставление  решения  о  согласовании  архитектурно-
градостроительного облика объекта капитального строительства», утвержденный
постановлением  Исполнительного  комитета  Чистопольского  муниципального
района  Республики  Татарстан   от  24.08.2017г.  №  634   «Об  утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги»;
изложив Раздел 5 «Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и  действий  (бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо
муниципального служащего» административных регламентов, в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их

должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия)
органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего в
досудебном (внесудебном) порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение  срока  регистрации  заявления  о  предоставлении

муниципальной услуги;
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 N 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий,  представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4)  отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами,
настоящим  Административным  регламентом  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
иными  нормативными  правовыми  актами  Республики  Татарстан,
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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  муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в  порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

6)  затребование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной  услуги
платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Республики  Татарстан,
муниципальными правовыми актами;

7) отказ Исполкома, должностного лица Исполкома, многофункционального
центра,  работника  многофункционального  центра,  организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 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 N 210-ФЗ;

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

9) приостановление предоставления 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  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
N 210-ФЗ;

10)  требование  у  заявителя  при  предоставлении  государственной  или
муниципальной  услуги  документов  или  информации,  отсутствие  и  (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов,  необходимых  для  предоставления  государственной  или
муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении  государственной  или
муниципальной услуги, за исключением случаев,  предусмотренных пунктом 4
части  1  статьи  7  Федерального  закона  от  27.07.2010  N  210-ФЗ.  В  указанном
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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 N 210-ФЗ;

5.2. Заявители  имеют  право  на  получение  информации  и  документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.3.  Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в
электронной  форме  в  орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,
многофункциональный центр  либо  в  соответствующий орган  государственной
власти  (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 27.07.2010 N
210-ФЗ. Жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)  руководителя  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при
его наличии)  либо в случае  его отсутствия рассматриваются непосредственно
руководителем  органа,  предоставляющего муниципальную услугу. 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 N 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  муниципального  служащего,  руководителя  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу, может  быть  направлена  по  почте,
через  многофункциональный  центр,  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  официального  сайта  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и
муниципальных  услуг  либо  регионального  портала  государственных  и
муниципальных  услуг,  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 регионального портала
государственных  и  муниципальных  услуг,  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

http://ivo.garant.ru/#/document/12177515/entry/16011
http://ivo.garant.ru/#/document/12177515/entry/16011


6

27.07.2010 N 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  регионального  портала  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  может  быть  принята  при  личном  приеме
заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1)  наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,

должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо
муниципального  служащего,  решения  и  действия  (бездействие)  которых
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства  заявителя,  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,  либо  муниципального  служащего,
многофункционального  центра,  работника  многофункционального  центра,
организаций, их работников;

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

5.5. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения
жалобы,  отсутствуют или  не  приложены к  жалобе,  решение  принимается  без
учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.

5.6  Жалоба,  поступившая  в  орган,  предоставляющий  муниципальную
услугу,  многофункциональный  центр,  учредителю  многофункционального
центра,  в  организации,  предусмотренные частью  1.1  статьи  16 Федерального
закона  от  27.07.2010  N 210-ФЗ,  либо  вышестоящий орган  (при  его  наличии),
подлежит  рассмотрению  в  течение  пятнадцати  рабочих  дней  со  дня  ее
регистрации,  а  в  случае  обжалования  отказа  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  многофункционального  центра,  организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 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.

5.7. По  результатам  рассмотрения  жалобы  орган,  предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

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

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
  5.8.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в

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

В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в  ответе
заявителю,  дается  информация  о  действиях,  осуществляемых  органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо
организацией,  предусмотренной частью  1.1  статьи  16 Федерального  закона  от
27.07.2010  N  210-ФЗ,  в  целях  незамедлительного  устранения  выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в  целях получения муниципальной
услуги.

В  случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению  в  ответе
заявителю,   даются  аргументированные  разъяснения  о  причинах  принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.9. В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения
жалобы  признаков  состава  административного  правонарушения  или
преступления  должностное  лицо,  работник,  наделенные  полномочиями  по
рассмотрению  жалоб,  незамедлительно  направляют  имеющиеся  материалы  в
органы прокуратуры».

2. МБУ «ГиИР» опубликовать настоящее постановление на официальном
портале  правовой  информации  РТ  (pravo.tatarstan.ru)  и  разместить  на
официальном сайте Чистопольского муниципального района.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  руководителя  Исполнительного  комитета  Чистопольского
муниципального района по инфраструктурному развитию РТ Рахимова И.Ф.

Руководитель  
Исполнительного комитета                                                                     Э.Р. Хасанов
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