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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

О внесении изменений и дополнений в постановление Исполнительного 
комитета Лаишевского муниципального района от 24.12.2018 №4441 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по постановке на учет лиц в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2010г.  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 г.  №
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»,
постановлением Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района
от  13.11.2010г.  №2027  «Об  утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения
административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг
исполнительными органами муниципальной власти Лаишевского муниципального
района»  постановляю:

1. Внести  в  постановление  Исполнительного  комитета  Лаишевского
муниципального  района  от  24.12.2018  №  4441  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги  по
постановке  на  учет  лиц  в  качестве  лиц,  имеющих  право  на  предоставление
земельных участков в собственность бесплатно» изменения и дополнения согласно
приложению.

2. Опубликовать  (обнародовать)  настоящее  постановление  на  официальном
портале  правовой  информации  Республики  Татарстан  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на
официальном  сайте  Лаишевского  муниципального  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://laishevo.tatarstan.ru.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

http://laishevo.tatarstan.ru/


председателя  Палаты  имущественных  и  земельных  отношений  Лаишевского
муниципального района А.В. Масленникова.



Руководитель           
М.В. ФадеевПриложение
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Лаишевского муниципального 
района Республики Татарстан
от “15” августа 2019 г. № 2211

Изменения и дополнения в постановление Исполнительного комитета
Лаишевского муниципального района от 24.12.2018 №4441 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по
постановке на учет лиц в качестве лиц, имеющих право на предоставление

земельных участков в собственность бесплатно»

1. Пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«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:

Предусмотренный п.10 ст.32.1 ЗК РТ:
1) 1) паспорт заявителя;
2) паспорт другого родителя (в случае, если родители состоят в браке либо не

состоят в браке, но проживают совместно);
3)  свидетельства  о  рождении  детей,  а  также  паспорта  детей,  достигших

четырнадцатилетнего возраста;
4)  решение  суда  об  установлении  усыновления  ребенка  (за  исключением

случаев,  когда  в  свидетельстве  о  рождении  ребенка  усыновители  записаны  в
качестве родителей);

5) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя (в
случае назначения опеки или попечительства);

6)  договор  об  осуществлении  опеки  или  попечительства  (в  случае
осуществления опеки или попечительства по договору);

7)  свидетельство  о  заключении  брака  (в  случае,  если  родители  состоят  в
браке).»

2. Пункт 2.9 согласно п. 12 ст. 32.1 ЗК РТ  изложить в новой редакции:
«Исчерпывающий  перечень  оснований  для  приостановления  или  отказа  в

предоставлении  муниципальной  услуги:  Основания  для  приостановления
предоставления услуги не предусмотрены. 

В  случае,  если  заявителем  не  представлены  документы,  предусмотренные
пунктом 10 настоящей статьи,  либо документы, представленные заявителем,  не
подтверждают  право  заявителя  на  получение  земельного  участка  для
осуществления  индивидуального  жилищного  строительства,  ведения  личного
подсобного  хозяйства  (приусадебный  земельный  участок),  садоводства  или
огородничества,  уполномоченный  орган  местного  самоуправления  принимает
решение об отказе во включении в списки



3. В раздел V внести следующие изменения:
3.1. Абзац 1 пункта 5.1 изложить в новой редакции:
«5.1.  Получатели  муниципальной  услуги  имеют  право  на  обжалование  в

досудебном  порядке  решений  и  действий  (бездействия)  сотрудников  Палаты,
участвующих  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  в  Палату,  решений  и
действии  (бездействия)  Председателя  Палаты  -  в  Совет  муниципального
образования.»

3.2. Подпункты 1 и 2 пункта 5.1 изложить в новой редакции:
«1) нарушение срока регистрации запроса 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  муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в
порядке,  определенном  частью  1.3  статьи  Федерального  закона  от  27.07.2010
№210-ФЗ;»

3.3. Пункт 5.2 изложить в новой редакции:
2.  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  Лаишевского
муниципального  района  (http://laishevo.tatarstan.ru),  Портала  государственных  и
муниципальных  услуг  Республики  Татарстан  (www.uslugi.tatar.ru)  либо  Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.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, Портала государственных и
муниципальных  услуг  Республики  Татарстан  (www.uslugi.tatar.ru)  либо  Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.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,  Портала
государственных  и  муниципальных  услуг  Республики  Татарстан
(www.uslugi.tatar.ru)  либо  Единого  портала  государственных  и  муниципальных
услуг  (функций)  (www.gosuslugi.ru),  а  также  может  быть  принята  при  личном
приеме заявителя.»

3.4. Пункт 5.3 изложить в новой редакции:
«5.3.  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  №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 №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.»

3.5. Пункт 5.4 изложить в новой редакции:
«5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию: 1) наименование

органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального  служащего,
МФЦ, его Руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью
1.1  статьи  16  Федерального  закона  №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,  либо  муниципального  служащего,
многофункционального  центра,  работника  многофункционального  центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-
ФЗ, 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, предусмотренных частью 1.1 статьи
16  Федерального  закона  №210-ФЗ,  их  работников.  Заявителем  могут  быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.»
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