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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

О внесении изменений и дополнений в постановление Исполнительного 
комитета Лаишевского муниципального района от 20.11.2018 №4101 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по направлению уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности»

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  20.11.2018  №4101  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги  по
направлению  уведомления  о  соответствии  (несоответствии)  построенных  или
реконструированных  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
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
первого  заместителя  Руководителя  Исполнительного  комитета  района
А.Г.Карсалова.

http://laishevo.tatarstan.ru/


И.о.Руководителя   

И.Ф.ЗариповПриложение
к  постановлению
Исполнительного  комитета
Лаишевского  муниципального
района Республики Татарстан
от «18» октября 2019 г. №3060

Изменения и дополнения в постановление Исполнительного комитета
Лаишевского муниципального района от 20.11.2018 №4101 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по

направлению уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности»

1. Внести в пункт 1.5 следующие изменения:
1.1. Абзац 2 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 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  статьи  2,  с  запросом  о  предоставлении  муниципальной
услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона от
27.07.2010  №210-ФЗ,  выраженным  в  устной,  письменной  или  электронной
форме;».

1.2. Абзац 3 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  муниципальной  собственности  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 муниципального заказчика или которому в соответствии со статьей
13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года №218-ФЗ "О публично-правовой
компании  по  защите  прав  граждан  -  участников  долевого  строительства  при
несостоятельности  (банкротстве)  застройщиков  и  о  внесении  изменений  в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" передали на основании
соглашений  свои  функции  застройщика)  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 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 РФ;».

2. Внести в раздел 5 следующие изменения:
2.1. 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;».

2.2. 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.».

2.3. 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.».

2.4. 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.».

2.5. 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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