
исполнительный комитет
Александро-Слободского

сельского поселения Заинского
муниципального района

Республика Татарстан

Ул. IJентральная, д.7З с, Ал. Слобода,

Заинский район, 42З50З

Татарстан Республикасы

Зой муниципаль районы
Александр Бистасе авыл

)цирлеге башкарма
комитеты

Узэк урамы,7З нче йорт,
Ал.Слобода авылы, Зэй районы,

42з50з

Телефон, факс 6-21 -З0. Электронный адрес: Aslob.Zai@tatar. ru

постановление
ль 12

Об утверждении административцого
регламента предоставления
муниципальной услуги по получению
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или
объекта капитального строительства

В целях ре€Lлизации ФедераJIьного закона от 27.07.2010 Ns210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муницип€tпьных услуг)), руководствуясь
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 J\Ъ880
(Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных

регламентов tIредоставления государственных услуг исполнительными органами
государственноЙ власти Республики Татарстан и о внесении изменениЙ в отдельные
постановления Кабинета Министров Республики Татарстан>>, ИсполнителъныЙ
комитет муниципаJIъного образования <<Александро-Слободское селъское
поселение>> Заинского муниципчшьного района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утверлить Административный регламент предоставления муниципалъной услуги
по полу{ению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

)^{астка или объекта капитапъного строительства, согласно приложению.

БоЕрык
от 01.04.2019г.



2. Обнародоватъ настоящее постановлёние на информационньж стендах, на
официальном сайте Заинского муниципiLлъного района и на официальном порт€Lле
правовой информации Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU).

3. Контроль за исполнением настоящего постановлениlI оставляю за собой.

Руководитель

исполнительного Л.Г.Варганова



Приложение
],ц ПОOтадловлению Исполнительного

, . коМитеlа Александро-Слободского':' .].]оельского поселения Заинского
муниципального района Республики
Татарстан
от KOlj> апреля 2019 г. J\Ъ 12

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по

полученир разрешения на условно разрешенного
вида использования земельного участка или

объекта капитального строительства

1. Обrцие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципалъной
услуги (далее Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления
м}.ниципальной услуги по полу{ению разрешения на условно разрешенный вид
исполъзования земельного у{астка или объекта капит€LIIьного строительства (далее -
муниципсIJIьная услуга).

\.2. Получатели муниципaпъной услуги: физические и юридические лица
(далее - заявитель).
1.3. Муниципапъная услуга предоставляется Исполнительным комитетом
Александро-Слободского ,селъского поселения Заинского муниципапьного района
(далее - Исполком).
1.3.1. Место нахождение Исполкома: с. Александровская Слобода, ул. ЩентраJIьная,
д.7з
График работы:
понеделъник - пятница: с 0В:00 до 16:00 ч.
суббота, воскресенъе : вьIходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внугреннего
трудового распорядка.
Справочный телефон В8555В 627 З0
Проход по документам удостоверяющим личность.
I.З.2. Адрес официального сайта N{уницип€Lпьного района в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> (да;rее сеть <Интернет>):
((http : l l zainsk. tatarstan. ru). ).
1.З.3. Информация о муниципалъной усл}те, а также о месте нахождения и графике

работы Исполкома может бытъ полуIена:



1) посредством информационных стендов, содержащих визуztльную и текстовую
информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях Исполкома,
для работы с заявителями.
информация на государственных языках Республики Татарстан включает сведения о
муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах (подпунктах) 1.1, 1.3 .1, 2.з, 2.5, 2.8,
2.|0, 2.1I, 5. 1 настоящего Регламента;
2) посредством сети <<Интернет)) на официzlJIьном сайте Александро-Слободского
сOльского поселения заинского МУНИЦИП€LПЬНОГО раиона
(http ://zainsk. tatarstan.ru/ruslal slobodskoe.htm ) ;

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

4) на Едином гIорт.IJIе государственных и муниципЕlJIъных услуг (функций) (http://
www.gosuslugi.ru/);
5) в Исполкоме:
гIри устном обращении - лично или по телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении - на
бУмажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.
|.з.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги рzLзмещается
должностным лицом местного самоуправления, предоставляющего муницип€lJIьнуто
УСЛУГУ, На официальном саЙте Александро-Слободского сельского цоселения
Заинского муниципаJIьного района и на информационныХ стендах в помеIцениях
Исполкома для работы с заявителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 ]Ys190_ФЗ

(далее - ГрК РФ) (Собрание законодательства РФ, 0З.01.2005, J\Ъ1 (часть 1), ст. 16);
Федеральным законом от 27.07.2010 М210-ФЗ (Об организации

предоставления государственных и муниципапьных услуг> (далее - Федеральный
закон J\Ъ 210-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010,
J\Ъ3 l, cT.4l79):

Федеральным законом от 06.10.200З М131-ФЗ"Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации
законодательства РФ), 06.10.2003, N 40, ст. ЗВ22,

<Собрание

Законом Республики Татарстан от 2В.07.2004 J\Ъ 45-ЗРТ (о местном
РТ М45-ЗРТ) (Республикасамоуправлении в Республике Татарстан> (далее - Закон

Татарстан, J\Ъ 1 55- 1 56, 0З.08.200\;
Законом Республики Татарстан от 25.12.2010 Ns 98-ЗРТ (О градостроительной

деятельности в Республике Татарстан>(Республика Татарстан, J\Ъ 260, Зl.|2.20|0);
Правилами землепользования и застройки принятым Решением Совета

Александро-Слободского сельского поселения Заинского муницип€Lпьного района от
30.05.2013 J\&129 (далее - ПЗЗ);

Уставом Александро-Слободского сельского поселения Заинского
муниципсLльного района Республики Татарстан (далее - Устав);



1.5. В настоящем регламенте используются следующие термины и
определения:

УДzlJIенное рабочее место многофункционаIIьного центра предоставления
государственных и муниципаJIьных услуг - окно приема и выдачи документов,
консультирования заlIвителей в сельских поселениях м}.ницип€L[ъных районов;

техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или
арифметическая ошибка либо подобнаЯ ошибка), допущенная органом,
предоставляющим муниципatлъную услугу, и приведшая к несоответствию сведений,
внесенных в документ (результат муницип€tпьной услуги), сведениям в док).ментах,
на основании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под заявлением
услуги (далее - заявление) понимается запрос
услуги (n.2 ст.2 Федерального закона от
заполняется на стандартном бланке (приложение

о предоставлении муниципаJIьнои
о предоставлении муниципальной
27.07.2010 JЪ210-ФЗ). Заявление
Nэ1).
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а таюке

особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах, в удаленных рабочих местах

многофункционального ц€нтра предоставления государственных и
муниципальных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении
мунициц€tльной услуги

З.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
процедурьi:

1 ) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы,

)л{аствующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка резулътата муниципалъной услуги ;

5) выдача заявителю резулътата муниципальной услуги.

З.2. Оказание консультаций заявителю

З.2.\. Заявитель вправе обратиться в Исполком лично, по телефону и (или)
электронноЙ почте для полу{ения консультациЙ о порядке получения
муниципальной услуги.

Щолжностное лицо местного самоуправления, rrредоставляющее
м}.ниципzLльную услугу (далее .- Щолжностное лицо),консультирует заявителя, в том
числе по составу, форме представляемоЙ документации и другим вопросам для
пол)чения муниципальноЙ услуги и при необходимости окilзывает помощь в
заполнении бланка заявления.

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

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

3.3. Принятие и регистрация заявления

3.З.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 Исполком.



3 . 3 .2..Щолжностно е лицо, ведущий пРием заявлений, осl,тцествляет :

установление личности заявителя;
проверку поJIномочий заявителя (в сл)щае действия по доверенности);
проверку наlrичия документов, tIредусмотренных п}.нктом 2.5 настоящего

Регламента;
проверку соответствия представленных документов установленным

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

В слулае отсутствия замечаний должностное лицо 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
мунициtrчLльной услуги.

направление заявления на рассмотрение руководителю Исполкома поселения.
В слl^лае наIIичия оснований для отказа в приеме документов, должностное

лицо уведомляет заявителя о наличии rrреtlятствий для регистрации заявления и
возвращает ему документы с письменным объяснением содержания выявленных
оснований для отк€Iза в приеме документов.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются :

прием заявления и документов в течение 15 минуг;

регистрация заявления в течение одного дня с момента поступления заявления
Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление, направленное

на рассмотрение руководителю Исполкома rrоселения или возвращенные заявителю

документы.
З.З.З. Руководитель Исполкома поселения рассматривает заявление и

направляет заявление в Комиссию по землепользованию и застройке при
Руководителе Исполнительного комитета Заинского муниципапьного района (далее-

Комиссия), (.rо согласованию).
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуrцествляется в течение

одного дня с момента регистрации заlIвления.
Результат процедуры: направленное заявление в Комиссию.

З.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы,

у{аств}.ющие в предоставлении муниципальной услуги

электронной форме посредствомЗ.4.|. ,Щолжностное лицо направляет в

системы межведомственного электронного взаимодействия запросы о

предоставлении:
1) Выписки из Единого государственного реестра недвижимости (содержащеЙ

общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости) (на

здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном ylacTKe);



2) Выписки из Единого государственного реестра недвижимости (содержащие
общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости) (на
Земельный 1^racToK);

3) Кадастрового паспорта объекта недвижимости (на земельный участок);
4) Сведений из ЕГРЮЛ или Сведений из ЕГРИП

Процедуры, устанавливаемые настоящим п).нктом, осуществJuIются в день
поступления должностному лицу заявления.

Результат процедуры: направленные в органы власти запросы.
З.4.2. Специалисты поставщиков данных на основании запросов, поступивших

через систему межведомственного электронного взаимодействия, предоставляют
запрашиваемые документы (информацию) ил'и направляют уведомления об
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги (дагrее - уведомление об отказе).

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение
пяти дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию,
предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и
наrlравления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными
законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в

соответствии с федерапьными законами нормативными правовыми актами
Республики Татарстан.

Результат процедур: документы (сведения) либо редомление об отказе,
направленные в Исполком.

3.5 Подготовка результата муниципалъной услуги

3.5.1. Исполком направляет сообщения о проведении публичных слушаниЙ по

tIроекту решения о предоставлении разрешения на условно разрошенный виД

использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с

земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение,
правообладателям объектов капит€Lльного строительства, расположенных на

земельньгх участках, имеющих общие границы с земельным rIасТкоМ,
применителъно к которому запрашивается данное рЕLзрешение) и правообладателям
помещений, являющихся частъю объекта капитzLпьного строительства,
применительно к которому запрашивается данное разрешение.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение
одного дня со дня завершения предыдущей процедуры.

Р езультат процедур : сообщения, наlrравленные адресатам.
Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей

муницип€tльного образования об их проведении до дня опубликования ЗакJIЮЧения о

результатах публичных слушаний определяется уставом муниципального
образования и (или) норйативными правовыми актами представительного органа

муниципzLпьного образованияи не может быть более одного месяца.



З.5.2. Исполком направляет в КомисЬию заключение о результатах публичных
слушаний rrо проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение
одного дня со дня завершения предыдущей процедуры.

3.5.3. На основании заключения о резулътатах гryбличных слушаний по
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использованиъ с учетом требований технических регламентов, ограничений по

условиям охраны объектов культурного наследия и экологическим условиям
Комиссия осуществляет подготовку рекомендациil о предоставлении рz}зрешения на

условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого

рzврешения с ук€lзанием причин принятого решения и направляет их руководителю
исполнительного комитета поселения.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
проведения слушаний.

З.5.4. .Щолжностное лицо на основании посryпивших сведений и

р екоменд аций, Ко мис сии :

подготавливает документы по выдаче разрешения на условно разрешённый
вид использования земельного )л{астка или объекта капит€Lпьного строительства или
проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с укzLзанием
причин отк€Iза (далее - письмо об отказе);

осуществляет в установленном порядке процедуры согласования проекта
подготовленного док}мента;

направпяет документы или проект письма об отказе на подпись руководителю
исполкома поселения.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
поступления ответов на запросы.

Результат процедур: документы, направленные на подпись руководителю
исполкома поселения.

3.5.5. Руководителъ Исполкома поселения утверждает проект постановления,
подписывает постановление и заверяет его печатью Исполкома или утверждает и
rrодrrисывает письмо об отказе.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день
поступления проектов на утверждение.

Результат гtроцедуры: подписанное постановление или письмо об отк€lзе.

З .5.6. !олжностное лицо:

регистрирует постановление или письмо об отк€lзе;

извещает заявителя (его представителя) с использованием способа связи,

указанного в заявлении, о результате предоставления муниципальной услуги,
сообщает дury и время выдачи оформленного постановпения или письма об отказе.

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



Резулътат процедур: извещение заявителя (его представителя) о результате
предоставления муниципальной услуги.

3.6. Выдача заявителю резулътата муниципальной услуги

3.6.1. !олжностное лицо выдает заявителю (его представителю) оформленное
постановление под росписьили 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.З. настоящего
Регламента,

Результат процедур: выданное постановление или письмо об отказе в

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

участка или о бъ екта капит€l,,Iьного строитель ств а.

3.7. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ
З.7.|. Заявителъ вправе обратиться для пол)лrения муниципальной услуги в

мФц.
З.7.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в

соответствии регламентом работы IИФЦ, утвержденным в установленном порядке.
З.7.З.При поступлении документов из МФЦ на пол)п{ение м}.ниципальноЙ

услуги, процедуры осуществляются в соответствии с пунктами З.З - З.5 настоящего
Регламента. Результат мунИципztJIьной услуги направляется в МФЦ.

3.8. Исправление технических ошибок.

3.8.1. В слl^rае обнаружения технической ошибки в документе, яВляющемся

результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в Исполком :

заявление об исправлении технической ошибки (приложение ШZ);

документ, выданный заявителю как результат муниципаJIьной услуги, в

котором содержится техническая ошибка;

документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о нztпичии

технической ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, )rказанных в

документе, являющемся резулътатом муниципальной услуги, подается заявителем

(уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправлением (в том

числе с исrrользованием электронной почты), либо через единый ПорТаП

государственных и муниципапъных услуг или многофункционаrrьный ЦеНТр

предоставления государственных и муниципztгIьных услуг.
З.8.2. Щолжностное лицо осуществляет прием з€uIвления об исправлении

технической ошибки, регистрирует заявление с приложенными документами и



IIередает их в Исполком.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, ос)лцествляется в течение

одного дня с момента регистрации заявления.

Результат процедуры : принятое и зарегистрированно е заявление.

3.8.3. Щолжностное лицо 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 (уполномоченному представителю) лично под

роспись с изъятием у заявителя (уполномоченного представителя) оригинсLла

документа, в котором содержится техническая ошибка, или направляет в адрес

заявителя почтовым отправлением (посредством электронной почты) писъмо о

возможности получения документа при предоставлении в Исполком оригинсLла

документq в котором содержится техническая ошибка.

процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение

трех дней после обнаруяiения технической ошибки или пол)л{ения от любого

заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке.

Результат процедуры: выданный (направленный) исправленный документ
заявителю.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления м}.ниципальноЙ услуги
вкJIючает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение

tlpogepoц соблюдения процедур предоставления м}циципальной усJýти, подготовку

решений на действия (бездействие) должностных лиц органа местного
само},правления.

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) uроведение в установленном порядке контролъных проверок соблюдения

процедур предоставления муниципальной услуги.
Контрольные проверки могуг быть плановыми (осуществJIяться на основании

полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) И

внеплановыми. При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы,

связаннЫе с предОставленИем муниЦипальноЙ услугИ (комплеКсные проверки), или

по конкретному обращению заявителя.



в целях осуществления контроля за совершением действий при
предоставлении NI}.ниципальной услуги и принятии решений руководителю
исполкома поселения представляются справки о резулътатах предоставления
муниципzlJIьной усл}ти.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последователъности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
муниципЕLлъной услуги, осуществляется руководителем Исполкома поселения.

4.з. Перечень должностных Лиц, осуществляющих текущий контроль,
устанавливается положениями о структурных подразделениях органа местного
caMo)TIp авления 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. Щолжностное лицо несет ответственность за несвоевременное
рассмотрение обращений заявителей и (или) ненадлежащее выполнение
административных действий, )rказанных в разделе 3 настоящего Регламента.
!олжностные лица и иные муниципаJIъные служащие за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуrшествляемые) в ходе предоставления
МУНИЦИПzLльноЙ усл}ти, несут ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан,
их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости
ДеЯТеЛЬнооти Исполкома.при предоставлении муницип€шьноЙ услуги, получения
полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления
МУНИЦиПальноЙ услуги и возможности досудебного рассмотрения обраrцений
(жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги

5. ЩосУдебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную Услуц, а такrке их

должностных лицl муниципальных служащих, многофункционального центра,

работника многофункционального центра, а также организаций,
ПреДусмотренных частьIо 1.1 статьи 1б Федерального закона ЛЪ 210-ФЗ, или их

работников
5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в

досудебном порядке деЙствиЙ (бездеЙствия) должностных лиц, у{аств}.ющих в
предоставлении муниципальной услуги, в Исполком или в Совет Александро-
Слободского сельского поселения Заинского муницип€Lпьного района.

Заявитель может обратитъся с ж€tпобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципaльной услуги ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном слуIае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционалъного центра, работника многофункционаJIьного
центра возможно в слr{ае, если на многофункциональный центр, решения и



действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
rrредоставлению соответствуюrцих муницип€Lпьных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1 .3 статъи 16 ФедерчLльного закона J\Ъ 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, rтредставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
Александро - Слободского сельского поселения Заинского муниципЕlJIьного района
для предоставления м}циципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации) Республики Татарстан,
Александро-Слободского сельского поселения Заинского муниципчLпьного района
для предоставJIения 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, правовыми актами
Александро - Слободского сельского поселения Заинского муниципального района.
В указанном сл)чае досудебное (внесудебное) обжапование заявителем решений и
деиствии (бездействия) много функциона.пъного центра, работника
многофутткцион€Llтьного центра возможно в сл)чае, если на многофункциональный
цент?, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция
по rrредоставлению соответствующих муниципЕtгIьных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи Федерального закона J\Ъ 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными гIравовыми актами Российской Федерации,
Республики Татарстан, Александро-Слободского сельского поселения Заинского
м}.ниципального раиона;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальн}.ю услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муницип€tльн}.ю услугу, многофункционапьного центра,

работника многофункциона.пьного центра, организаций, частью 1.1 статьи 1б

Федерального закона J\Ъ 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном
сл)л{ае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционапьного центра, работника многофункцион€tльного
центра возможно в сл)п{ае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципыIьньIх услуг в полном объеме в

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФедераJIьного закона J\Ъ 210-ФЗ;
В) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

tIредоставления муниципальной услуги;
9)приостановление riредоставления муниципальной услуги, если основания

приостановления не предусмотрены федералъными законами и принятыми в



соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законамИ и иными нормативными правовыми актами Республики
Татарстан, правовыми актами Александро-Слободского селъского поселения
Заинского муниципаJIьного района. В указанном слу{ае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунr.ц"оrr-uного
центра, работника многофункцион€tльного центра возможно В сл)rчае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в попном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статъи
16 Федерального закона М 210-ФЗ.

Lv, LYvvvDgrlltv J Jq^DILLwJ\..\ LLyyL rlрtrлUL,tабJLчflии МУнИЦИПаЛЪНОИ УСЛ}ТИ
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

10) требование у заявителя при предоставлении муниципалъной

укЕlзывапись при первоначuLпьном откчLзе в приеме документов, необходимых дJUI
предоставления муниципалъной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением сл)aчаев, предусмотренньж п).нктом 4 части | статьи 7
Федерального закона JЮ 210-Фз.В указанном слу{ае досудебное (внесудебное)
обжа-цование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционаJIьного
центра, работника многофункционаJIьного центра возможно в сл)aчае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого
обжалутотоя, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципа"пьных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 ФедерzlJIьного закона J\Ъ 210-ФЗ.

5.2.}КалОба подается В писъменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме В орган, предоставляющий муниципчLльн}.ю услугу,
многофункциональный центр либо в соответствуrощий орган государственной
власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования,
являющийся )п{редителем многофункцион€шьного центра (далее

статьИ 16 Федерального закона J\Ъ 210-Фз. }tалобы на решения и действия
(бездействия) руководителя органа, предоставляющего муниципitJIьнуо услугу,
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в сл5rчае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципа]Iъную услугу. хtалобы на решения и действия (бездействие)работника
многофункционапъного центра подаются руководителIо этого
многофУнкционаJIъного центра. Жалобы на решения и действия (бездействие)
многофункцион€Lльного центра подаются у{редителю многофункцион€lJIьного
центра или должностному Лицу, уполномоченному нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи lб Федерального
закона ЛЪ 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

5.3. хtалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
м}циципzlJIьную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,



предоставляющего м}.ниципальн}.ю услугу, может быть направлена по почте, через
многофункциончtJIьныЙ центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети (интерцет), официалъного сайтi органа,
предоставляющего мунициПuLльнуЮ услугу, единого портала государсТвенных и
муниципальных услуг либо регион€Lльного порт€Lла государсТвенных и
муниципапьных услуI, а также может бытъ принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решениЯ и действиЯ (бездействие) мнБгофункционаJIъного центра,
РабОТНИКа МНОГОфУНКЦИОН€LЛЬного центра может быть 

^,ru.rpuun.rru 
по почте, сиспользованием информационно-телекомм}.никационной сети <<Интернет>,

официального сайта многофункционzlJIьного центра, единого портала
государственных и муницип€UIъных услуг либо регион€Lльного порт€Lла
государственцых и муницип€Lлъных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителЯ. Жалоба на решения и действия (бездейсiвие) орiанизаций,
предусмотренных частъю 1.1 статьи 16 Федер€шьного закона j\ъ 210-ФЗ,а также их
работников может бытъ направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет)), официальных сайтов этих организаций,
единогО портала государственных и м}циципапьных услуг либо регионального
портала государственных и муниципаJIъных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муницип€Lльную услугу,многофутlкционалъный центр, утредителю многофу"пц"о"-ьного центра, в
организации, предусмотренные частью 1.1 статъи 16 ФедераJIъного закона J\ъ 210-
ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение
гIятнадцати рабочих дней со дня ее регистр ыJии) а в слу{ае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципЕuIьную услугу, многофункцион€tльного центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федер€шьного закона J\b 210-
ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущеннъж опечаток и
ошибок илИ В слуIае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлениiт - в течении пяти рабочих дней со дня ее регистр ации.

5.5. хtалоба должна содержать следующую информацию:
1) НаИМеНОВаНИе ОРГана, предоставляющего муницип€Lльную услугу,

должносТного лица органа, предоставляющего муницип€Lльную услугу, либо
муниципапьного служащего, многофункционrllrьного центра, его руководителя и
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федералъного
закона М 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 заяви,Iеля - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при налrurr1 и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведениЯ об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципапьную услугу, должностного лица органа,



ПРеДОСТаВЛЯЮЩеГО МУНИЦИПzrЛЬнУю УСЛУГУ, либо муниципаJIьного служащего,
МногофУнкцион€Lпьного центра, работника многофункционtшьного центра,
органиЗациЙ, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФедераJIьного закона J\Ъ 210-
ФЗ, их работников;

4) ДоВоды, на основании которых заявитель не согласен с решением и
деЙствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципzLльную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муницип€Lльную услугу, либо
муниципыIьного служаттIего, многофункционаJIьного центра, работника
многофункциончLльного центра, организациЙ, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона J\Ъ 210-ФЗ, их работников.

Заявителем могут бытъ представлены документы (rrр" наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их коrтии.

5.6. К жа_побе моryт быть приложены копии документов, подтверждающих
изложенные в ж€Lлобе обстоятельства. В таком сл)л{ае в жалобе приводится перечень
прилагаемых к ней документов.

5.7. Х{алоба подписывается подавшим ее полу{ателем муниципальной услуги.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих

решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления допущенных оfIечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан,
правовыми актами Александро-Слободского сельского ттоселения Заинского
муниципального района;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следутощего за днем принятия решения, 1казанного в

настоящем п)/нкте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направJuIется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобьт.

5.9. В слrIае признания жа_rrобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципапьную услугу, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муницицальной усл}ти, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и ук€lзывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях полу{ения
мунициlr€Lдьной услуги.

5.10. В слу{ае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю,
consuIta ntpl us: //offli пеlrеf=SЕD9971644ЕВд679FDFЕ8DDFС7F098В652F1 DЕ0850FС7ССЕ066дЕВЕ2С76FЕЗ2F7ВD

4В256DЕч9КOlДаЮТСя аРГУМеНТИРОВаННЫе РаЗЪЯСНеНИя О ПРичинах ПриняТоГо решения,
а также информация о порядке обжалования принятого решения.



5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрениlI жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляют имеющиеся матери€Lпы в органы прокуратуры.

Приложение Ns1

(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)

(далее - заявитель).
(дlя юридических лиц - полное наименование, организационно-правовая
форма, сведениrI о государственной регистрации; для физических лиц -
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, регистрацию по месту
жительства, телефон)

заявление

Прошу Вас изменить вид условно рzlзрешенного
ппощадью

(земельного }п{астка или объекта капитального строительства)

Адрес земельного уIастка: муницип€tлъный район (."р"д.-"й 
"-рr"),населенныи пункт ул. д.в

соответствии с распоряжением органа местного самоуправления (указать какого)
от (_)) 20 г. J\ъ

Кадастровый номер испрашиваемого земельного )пIаотка:
:-илиBсЛyЧaе'еслиисПpaшиBaеМЬIйзeмельнЬIйyчaсToк

не стоит на кадастровом )чете, кадастровый номер кадастрового квартапа, в котором
находится земелъныи )aчасток,

.Щля юридических лиц: ОГРН
инн

К заявлению прилагаются следующие копии документов:
1 ) Щокументы удостоверяющие личностъ;
2) Щокумент, подтверждающий полномочия представителя (если от имени

заявитеJuI действует представитель)
3) Копии правоустаriавливающих документов, если право не зарегистрировано

в Едином государствеIIцом реестре недвижимости. Обязуюсь при запросе
IIредоставитъ оригинапы отсканированных документов.

в

от

использования
кв.м. на

(дата) (подпись) (Фио)



Приложение Jф2
Руководителю
исполнительного комитета

от:

заявление
об исправлении технической ошибки

Сообrцаю об ошибке, допущенной при окч}зании муницип€lJIьной 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.
aJ.

В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении
технической ошибки прошу направить такое решение:

mail:
rrосредством отправления электронного документа на адрес Е-

в виде заверенной
отправлением

бумажном носителе почтовым
адресу:

копии на
по

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представJuIемого мною
лица на обработку персон€tпьных данньж (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, }цичтожение
персон€Lльньtх данных, а также иньIх действий, необходимьж длш обработки
персон€шьньгх данньIх в рамках предоставленI,1я муниципальной услуги), в том
числе в автоматизированном режиме, вкJIюча;I принятие решений на их основе

органом предоставJUIющим муниципальную услуц, в цеJUIх предоставлениrI
муниципапьной усJryги.

Настоящим подтверждаю: сведениrI, вкJIюченные в заjIвление,

относящиеся к моей личности и представJuIемому мною лицу, а также внесенные
мною ниже, достовёрны. Щокументы (копии документов), приложенные к
з€uIвлению, соответств}aют требованиям, установленным законодательством



Российской Федерат\ии) на момент представленLи з€uIвлениrI эти докуIvIенты
действительны и содержат достоверные сведениrI.

,Щаю свое согласие на }пIастие в опросе по оценке качества
предоставленной мне муниципальной усJIуги по телефону:

(дата) (подпись)
()

(Ф.и.о.)



Приложение
(справочное)

реквизиты должностных лицл ответственных за предоставление
муниципальной услуги и осуществляющих контроль ее исполнения,

Исполком Александро-Слободского сельского поселения Заинского
муниципального раиона

,Щолжностъ, Телефон Электронный адрес

Руководитель Исполкома 8(85558)б2730 Aslob.Zai@tatar.ru

Заместитель руководителя 8(85558)б2730 Aslob.Zai@tatar.ru

,Щолжность Телефон Электронный адрес

Ру ко водитель Исполкома 8(85558)62730 Aslob.Zat@tatar.ru


