
                Постановление                             Карар

                                   22.04.2019                                    г.Чистополь                    № 208

О внесении изменений в Административный 
регламент  предоставления муниципальной
услуги  по направлению уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
      

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,   руководствуясь  Постановлением  Кабинета  Министров
Республики Татарстан от 02.11.2010 N 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,  Исполнительный  комитет  Чистопольского  муниципального  района
Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги  по
направлению уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве  параметров  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или
садового  дома,  утвержденный  постановлением  Исполнительного  комитета
Чистопольского муниципального района Республики Татарстан  № 1017 от 12.12.2018 г.,
следующие изменения: 
1.1. Абзац 2 пункта 1.5 регламента изложить в новой редакции:

«заявитель  -  физическое  или  юридическое  лицо  (за  исключением
государственных  органов  и  их  территориальных  органов,  органов  государственных
внебюджетных  фондов  и  их  территориальных  органов,  органов  местного
самоуправления)  либо  их  уполномоченные  представители,  обратившиеся  в  орган,
предоставляющий  государственные  услуги,  или  в  орган,  предоставляющий
муниципальные  услуги,  либо  в  организации,  указанные  в  частях  2  и  3  статьи  1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или в организации, указанные в пункте 5
настоящей  статьи  Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ,  с  запросом  о
предоставлении государственной или муниципальной услуги, в том числе в порядке,
установленном  статьей  15.1  данного  Федерального  закона,  выраженным  в  устной,
письменной или электронной форме».
1.2. Абзац 3 пункта 1.5 регламента изложить в новой редакции:



«застройщик  -  физическое  или  юридическое  лицо,  обеспечивающее  на
принадлежащем  ему  земельном  участке  или  на  земельном  участке  иного
правообладателя  (которому  при  осуществлении  бюджетных  инвестиций  в  объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы
государственной  власти  (государственные  органы),  Государственная  корпорация  по
атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности
"Роскосмос",  органы  управления  государственными  внебюджетными  фондами  или
органы  местного  самоуправления  передали  в  случаях,  установленных  бюджетным
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия
государственного  (муниципального)  заказчика)  строительство,  реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение
инженерных  изысканий,  подготовку  проектной  документации  для  их  строительства,
реконструкции,  капитального  ремонта.  Застройщик  вправе  передать  свои  функции,
предусмотренные  законодательством  о  градостроительной  деятельности,
техническому заказчику».
1.3. Абзац 4 пункта 1.5 регламента изложить в новой редакции:

«технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком
и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о
подготовке  проектной  документации,  о  строительстве,  реконструкции,  капитальном
ремонте,  сносе  объектов  капитального  строительства,  подготавливает  задания  на
выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные
изыскания  и  (или)  осуществляющим  подготовку  проектной  документации,
строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов  капитального
строительства,  материалы  и  документы,  необходимые  для  выполнения  указанных
видов  работ,  утверждает  проектную  документацию,  подписывает  документы,
необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства
в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о
градостроительной  деятельности  (далее  также  -  функции  технического  заказчика).
Функции  технического  заказчика  могут  выполняться  только  членом  соответственно
саморегулируемой  организации  в  области  инженерных  изысканий,  архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта,
сноса  объектов  капитального  строительства,  за  исключением  случаев,
предусмотренных частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 статьи 48, частями 2.1 и 2.2 статьи
52, частями 5 и 6 статьи 55.31 Градостроительного кодекса».
1.4. Пункт 2.9 регламента изложить в новой редакции:

«Уведомление  о  несоответствии  указанных  в  уведомлении  о  планируемом
строительстве  параметров  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или
садового  дома  установленным  параметрам  и  (или)  недопустимости  размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке направляется застройщику только в случае, если:
1)  указанные  в  уведомлении  о  планируемом  строительстве  параметры  объекта
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  не  соответствуют
предельным  параметрам  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов
капитального  строительства,  установленным  правилами  землепользования  и
застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к
параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным
Кодексом,  другими  федеральными  законами  и  действующим  на  дату  поступления
уведомления о планируемом строительстве;
2)  размещение  указанных  в  уведомлении  о  планируемом  строительстве  объекта
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  не  допускается  в
соответствии  с  видами  разрешенного  использования  земельного  участка  и  (или)
ограничениями,  установленными  в  соответствии  с  земельным  и  иным
законодательством  Российской  Федерации  и  действующими  на  дату  поступления
уведомления о планируемом строительстве;



3)  уведомление  о  планируемом  строительстве  подано  или  направлено  лицом,  не
являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;
4)  в  срок,  указанный  в  части  9  ст.  51.1   Градостроительного  кодекса,  от  органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области
охраны  объектов  культурного  наследия,  поступило  уведомление  о  несоответствии
описания  внешнего  облика  объекта  индивидуального  жилищного строительства  или
садового  дома  предмету  охраны  исторического  поселения  и  требованиям  к
архитектурным  решениям  объектов  капитального  строительства,  установленным
градостроительным  регламентом  применительно  к  территориальной  зоне,
расположенной  в  границах  территории  исторического  поселения  федерального  или
регионального значения».
1.5. Подпункт 1 пункта 5.1 регламента изложить в новой редакции:

«нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или
муниципальной  услуги,  запроса,  указанного  в  статье  15.1  Федерального  закона  от
27.07.2010 № 210-ФЗ».
1.6. Подпункт 1 пункта 5.4. регламента изложить в новой редакции:

«получение  государственной  или  муниципальной  услуги  своевременно  и  в
соответствии  со  стандартом  предоставления  государственной  или  муниципальной
услуги».
1.7. Абзац 1 пункта 5.7 регламента изложить в новой редакции:

«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.  МБУ «ГиИР» опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  портале
правовой  информации  РТ (pravo.tatarstan.ru)  и  разместить  на  официальном  сайте
Чистопольского муниципального района (chistopol.tatarstan.ru).
3.  Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя
руководителя  Исполнительного  комитета  Чистопольского  муниципального  района
Емельянова П.Б.

Руководитель  
Исполнительного комитета                                                                             Э.Р. Хасанов
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