
   

    

 

  РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                         БОЕРЫК   

 
  «__30__»____12_______20____ г.                                             №___1417___                                                                                                               
     

 

О внесении изменений в  

Административный регламент  

предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельного  

участка, находящегося в муниципально 

собственности, а также собственность 

на который не разграничена в  

собственность (аренду) гражданам  

для индивидуального жилищного 

строительства, утверждённый распоряжением  

Палаты земельных и имущественных  

отношений Чистопольского муниципального  

района от 23.04.2019 г. №380 

 

 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», с Уставом муниципального 

образования «Чистопольский муниципальный район» Республики Татарстан, 

руководствуясь Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 02.11.2010 года №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 Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 16.09.2019 №834 «О внесении изменений в постановление 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 №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» и о признании утратившим силу постановления Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 16.06.2006 №310 «О разработке системы 

административных регламентов предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти», постановлением 

«ЧИСТОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» 
 

ПАЛАТА  ЗЕМЕЛЬНЫХ  И 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ   ОТНОШЕНИЙ 

 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

«ЧИСТАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ» 
 

ҖИР  hӘМ  МӨЛКӘТ   

МӨНӘСӘБӘТЛӘРЕ  ПАЛАТАСЫ 



Исполнительного комитета муниципального образования «Чистопольский 

муниципальный район» Республики Татарстанот 12.12. 2019 г. 685 «Об 

утверждении  Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного 

самоуправления муниципального образования «Чистопольский муниципальный 

район» Республики Татарстан» 

 1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельного  участка, находящегося 

в муниципально собственности, а также собственность на который не 

разграничена в собственность (аренду) гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, утверждённый распоряжением Палаты земельных и 

имущественных отношений от 23.04.2019 г. №380 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, а также собственность на который не разграничена в 

собственность (аренду) гражданам для индивидуального жилищного 

строительства» (с изменениями от 27.06.2019 г. №613,  от 25.07.2019 г. №739) 

следующие изменения и дополнения: 

 1) в п.1.4 после абзаца «Положением о Палате земельных и 

имущественных отношений Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденным Решением Совета от 28.12.2005 

№5/6(далее – Положение о Палате)» дополнить абзацем: «постановлением 

Исполнительного комитета муниципального образования «Чистопольский 

муниципальный район» Республики Татарстанот 12.12.2019 г. 685 «Об 

утверждении  Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного 

самоуправления муниципального образования  «Чистопольский 

муниципальный район» Республики Татарстан» 

 2) пп.2.1-2.16 изложить в новой редакции: 

 

Наименование   

требования к 

стандарту 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Содержание требований к 

стандарту 

Нормативный 

акт, 

устанавливающи

й 

муниципальную 

услугу или 

требование 

2.1. Наименование 

муниципальной 

услуги 

Предоставление земельного 

участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в 

собственность (аренду) гражданам 

для индивидуального жилищного 

строительства 

 

2.2. Наименование 

исполнительно-

распорядительного 

Палата Положение О 

Палате  



органа местного 

самоуправления, 

непосредственно 

предоставляющего 

муниципальную 

услугу 

2.3. Описание 

результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Распоряжение о предоставлении 

земельного участка. 

Договор купли-продажи (аренды) 

земельного участка. 

Письмо об отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги  

ЗК РФ 

  

2.4. Срок 

предоставления 

муниципальной 

услуги, в том числе с 

учетом 

необходимости 

обращения в 

организации, 

участвующие в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги, срок 

приостановления 

предоставления 

муниципальной 

услуги в случае, если 

возможность 

приостановления 

предусмотрена 

законодательством 

Российской 

Федерации, срок 

выдачи 

(направления) 

документов, 

являющихся 

результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Не более 12 дней с момента 

регистрации заявления, не включая 

срока приема заявлений о 

предоставлении в аренду 

испрашиваемого заявителем 

земельного участка (30 дней) и 

срока с момента объявления о 

проведении аукциона по момент его 

проведения (30 дней). 

Приостановление срока 

предоставления муниципальной 

услуги не предусмотрено 

 

2.5. Исчерпывающий 

перечень 

документов, 

1) Заявление;  

2) Документы, удостоверяющие 

личность; 

 



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 

3) Документ, подтверждающий 

полномочия представителя (если от 

имени заявителя действует 

представитель); 

4) Утвержденная схема 

расположения земельного участка 

на кадастровом плане территорий 

(если земельный участок предстоит 

образовать и не утвержден проект 

межевания территории, в границах 

которой предусмотрено 

образование земельного участка). 

Бланк заявления для получения 

муниципальной услуги заявитель 

может получить при личном 

обращении в Палату. Электронная 

форма бланка размещена на 

официальном сайте Чистопольского 

муниципального района 

http://chistopol.tatarstan.ru. 

Заявление и прилагаемые 

документы могут быть 

представлены (направлены) 

заявителем на бумажных носителях 

одним из следующих способов: 

лично (лицом, действующим от 

имени заявителя на основании 

доверенности); 

почтовым отправлением. 

Заявление и документы также 

могут быть представлены 

(направлены) заявителем в виде 

электронного документа, через 

информационно-

телекоммуникационные сети 

общего доступа, в том числе через 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет», и Единый портал 

государственных и муниципальных 

услуг 

2.6. Исчерпывающий 

перечень 

документов, 

необходимых в 

соответствии с 

Получаются в рамках 

межведомственного 

взаимодействия: 

1) Выписка из Единого 

государственного реестра 

 



нормативными 

правовыми актами 

для предоставления 

муниципальной 

услуги, которые 

находятся в 

распоряжении 

государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления и 

иных организаций и 

которые заявитель 

вправе представить, а 

также способы их 

получения 

заявителями, в том 

числе в электронной 

форме, порядок их 

представления; 

государственный 

орган, орган 

местного 

самоуправления либо 

организация, в 

распоряжении 

которых находятся 

данные документы 

недвижимости о правах отдельного 

лица на имеющиеся (имевшиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества; 

2) Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах на 

объект недвижимости; 

3) Распоряжение 

Исполнительного комитета 

Чистопольского муниципального 

района (городского округа) 

Республики Татарстан 

(Исполнительного комитета 

сельского поселения 

муниципального района 

Республики Татарстан в случае если 

земельный участок находится в 

сельском населенном пункте) о 

присвоении адреса земельному 

участку. 

Способы получения и порядок 

представления документов, которые 

заявитель вправе представить, 

определены пунктом 2.5 

настоящего Регламента. 

Запрещается требовать от 

заявителя вышеперечисленные 

документы, находящиеся в 

распоряжении государственных 

органов, органов местного 

самоуправления и иных 

организаций. 

Непредставление заявителем 

документов, содержащих 

вышеуказанные сведения, не 

является основанием для отказа 

заявителю в предоставлении услуги 

2.7. Исчерпывающий 

перечень оснований 

для отказа в приеме 

документов, 

необходимых для 

предоставления 

Основания для отказа в приеме 

документов: 

1) Подача документов 

ненадлежащим лицом; 

2) Несоответствие 

представленных документов 

 



муниципальной 

услуги 

перечню документов, указанных в 

пункте 2.5 настоящего Регламента; 

3) Наличие в документах 

неоговоренных исправлений, 

серьезных повреждений, не 

позволяющие однозначно 

истолковать их содержание; 

4) Представление документов в 

ненадлежащий орган  

2.8. Исчерпывающий 

перечень оснований 

для приостановления 

или отказа в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

Основания для приостановления 

муниципальной услуги не 

предусмотрено: 

Основания для отказа: 

Предусмотренные пп.2 п.1 

ст.39.15 ЗК РФ: 

1) схема расположения 

земельного участка, приложенная к 

заявлению о предварительном 

согласовании предоставления 

земельного участка, не может быть 

утверждена по основаниям, 

указанным в пункте 16 статьи 11.10 

ЗК РФ; 

2) земельный участок, который 

предстоит образовать, не может 

быть предоставлен заявителю по 

основаниям, указанным в 

подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 

статьи 39.16 ЗК РФ; 

3) земельный участок, границы 

которого подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным 

законом «О государственном 

кадастре недвижимости», не может 

быть предоставлен заявителю по 

основаниям, указанным в 

подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 ЗК 

РФ. 

Предусмотренные ст.36.16 ЗК 

РФ: 

1) с заявлением о 

предоставлении земельного участка 

обратилось лицо, которое в 

соответствии с земельным 

законодательством не имеет права 

на приобретение земельного 

 

 

пп.2 п.1 ст. 39.18 

ЗК РФ 
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участка без проведения торгов; 

 

2) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок предоставлен на 

праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного 

пользования, пожизненного 

наследуемого владения или аренды, 

за исключением случаев, если с 

заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился 

обладатель данных прав или подано 

заявление о предоставлении 

земельного участка в соответствии 

с подпунктом 10 пункта 2 статьи 

39.10 ЗК РФ; 

3) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок образован в 

результате раздела земельного 

участка, предоставленного 

садоводческому или 

огородническому некоммерческому 

товариществу, за исключением 

случаев обращения с таким 

заявлением члена этого 

товарищества (если такой 

земельный участок является 

садовым или огородным) либо 

собственников земельных участков, 

расположенных в границах 

территории ведения гражданами 

садоводства или огородничества 

для собственных нужд (если 

земельный участок является 

земельным участком общего 

назначения); 

3.1) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок предоставлен 

некоммерческой организации для 

комплексного освоения территории 

в целях индивидуального 

жилищного строительства, за 

исключением случаев обращения с 



заявлением члена этой организации 

либо этой организации, если 

земельный участок является 

земельным участком общего 

пользования этой организации; 

4) на указанном в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены 

здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или 

юридическим лицам, за 

исключением случаев, если на 

земельном участке расположены 

сооружения (в том числе 

сооружения, строительство которых 

не завершено), размещение которых 

допускается на основании 

сервитута, публичного сервитута, 

или объекты, размещенные в 

соответствии со статьей 39_36 

настоящего Кодекса, либо с 

заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился 

собственник этих здания, 

сооружения, помещений в них, 

этого объекта незавершенного 

строительства, а также случаев, 

если подано заявление о 

предоставлении земельного участка 

и в отношении расположенных на 

нем здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

принято решение о сносе 

самовольной постройки либо 

решение о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными 

требованиями и в сроки, 

установленные указанными 

решениями, не выполнены 

обязанности, предусмотренные 

частью 11 статьи 55.32 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

5) на указанном в заявлении о 



предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены 

здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, 

находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, за 

исключением случаев, если на 

земельном участке расположены 

сооружения (в том числе 

сооружения, строительство которых 

не завершено), размещение которых 

допускается на основании 

сервитута, публичного сервитута, 

или объекты, размещенные в 

соответствии со статьей 39.36 ЗК 

РФ, либо с заявлением о 

предоставлении земельного участка 

обратился правообладатель этих 

здания, сооружения, помещений в 

них, этого объекта незавершенного 

строительства; 

6) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок является 

изъятым из оборота или 

ограниченным в обороте и его 

предоставление не допускается на 

праве, указанном в заявлении о 

предоставлении земельного 

участка; 

7) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок является 

зарезервированным для 

государственных или 

муниципальных нужд в случае, если 

заявитель обратился с заявлением о 

предоставлении земельного участка 

в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование или с 

заявлением о предоставлении 

земельного участка в аренду, 

безвозмездное пользование на срок, 

превышающий срок действия 

решения о резервировании 

земельного участка, за 



исключением случая 

предоставления земельного участка 

для целей резервирования; 

8) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок расположен в 

границах территории, в отношении 

которой с другим лицом заключен 

договор о развитии застроенной 

территории, за исключением 

случаев, если с заявлением о 

предоставлении земельного участка 

обратился собственник здания, 

сооружения, помещений в них, 

объекта незавершенного 

строительства, расположенных на 

таком земельном участке, или 

правообладатель такого земельного 

участка; 

9) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок расположен в 

границах территории, в отношении 

которой с другим лицом заключен 

договор о развитии застроенной 

территории, или земельный участок 

образован из земельного участка, в 

отношении которого с другим 

лицом заключен договор о 

комплексном освоении территории, 

за исключением случаев, если такой 

земельный участок предназначен 

для размещения объектов 

федерального значения, объектов 

регионального значения или 

объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении 

такого земельного участка 

обратилось лицо, уполномоченное 

на строительство указанных 

объектов; 

10) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок образован из 

земельного участка, в отношении 

которого заключен договор о 



комплексном освоении территории 

или договор о развитии застроенной 

территории, и в соответствии с 

утвержденной документацией по 

планировке территории 

предназначен для размещения 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения 

или объектов местного значения, за 

исключением случаев, если с 

заявлением о предоставлении в 

аренду земельного участка 

обратилось лицо, с которым 

заключен договор о комплексном 

освоении территории или договор о 

развитии застроенной территории, 

предусматривающие обязательство 

данного лица по строительству 

указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок является 

предметом аукциона, извещение о 

проведении которого размещено в 

соответствии с пунктом 19 статьи 

39.11 ЗК РФ; 

12) в отношении земельного 

участка, указанного в заявлении о 

его предоставлении, поступило 

предусмотренное подпунктом 6 

пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ 

заявление о проведении аукциона 

по его продаже или аукциона на 

право заключения договора его 

аренды при условии, что такой 

земельный участок образован в 

соответствии с подпунктом 4 

пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ и 

уполномоченным органом не 

принято решение об отказе в 

проведении этого аукциона по 

основаниям, предусмотренным 

пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ; 

13) в отношении земельного 

участка, указанного в заявлении о 

его предоставлении, опубликовано 



и размещено в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 

ЗК РФ извещение о предоставлении 

земельного участка для 

индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства 

или осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его 

деятельности; 

14) разрешенное использование 

земельного участка не 

соответствует целям использования 

такого земельного участка, 

указанным в заявлении о 

предоставлении земельного 

участка, за исключением случаев 

размещения линейного объекта в 

соответствии с утвержденным 

проектом планировки территории; 

14.1) испрашиваемый 

земельный участок полностью 

расположен в границах зоны с 

особыми условиями использования 

территории, установленные 

ограничения использования 

земельных участков в которой не 

допускают использования 

земельного участка в соответствии 

с целями использования такого 

земельного участка, указанными в 

заявлении о предоставлении 

земельного участка; 

15) испрашиваемый земельный 

участок не включен в 

утвержденный в установленном 

Правительством Российской 

Федерации порядке перечень 

земельных участков, 

предоставленных для нужд обороны 

и безопасности и временно не 

используемых для указанных нужд, 

в случае, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка 

в соответствии с подпунктом 10 

пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ; 



16) площадь земельного 

участка, указанного в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

садоводческому или 

огородническому некоммерческому 

товариществу, превышает 

предельный размер, установленный 

пунктом 6 статьи 39.10 ЗК РФ; 

17) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок в соответствии с 

утвержденными документами 

территориального планирования и 

(или) документацией по планировке 

территории предназначен для 

размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального 

значения или объектов местного 

значения и с заявлением о 

предоставлении земельного участка 

обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство 

этих объектов; 

18) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок предназначен 

для размещения здания, сооружения 

в соответствии с государственной 

программой Российской 

Федерации, государственной 

программой субъекта Российской 

Федерации и с заявлением о 

предоставлении земельного участка 

обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство 

этих здания, сооружения; 

19) предоставление земельного 

участка на заявленном виде прав не 

допускается; 

20) в отношении земельного 

участка, указанного в заявлении о 

его предоставлении, не установлен 

вид разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок не отнесен к 



определенной категории земель; 

22) в отношении земельного 

участка, указанного в заявлении о 

его предоставлении, принято 

решение о предварительном 

согласовании его предоставления, 

срок действия которого не истек, и 

с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось 

иное не указанное в этом решении 

лицо; 

23) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок изъят для 

государственных или 

муниципальных нужд и указанная в 

заявлении цель предоставления 

такого земельного участка не 

соответствует целям, для которых 

такой земельный участок был изъят, 

за исключением земельных 

участков, изъятых для 

государственных или 

муниципальных нужд в связи с 

признанием многоквартирного 

дома, который расположен на таком 

земельном участке, аварийным и 

подлежащим сносу или 

реконструкции; 

24) границы земельного 

участка, указанного в заявлении о 

его предоставлении, подлежат 

уточнению в соответствии с 

Федеральным законом "О 

государственной регистрации 

недвижимости"; 

25) площадь земельного 

участка, указанного в заявлении о 

его предоставлении, превышает его 

площадь, указанную в схеме 

расположения земельного участка, 

проекте межевания территории или 

в проектной документации лесных 

участков, в соответствии с 

которыми такой земельный участок 

образован, более чем на десять 



процентов. 
 

2.9. Порядок, размер 

и основания 

взимания 

государственной 

пошлины или иной 

платы, взимаемой за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Муниципальная услуга 

предоставляется на безвозмездной 

основе 

 

2.10. Перечень услуг, 

которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

муниципальной 

услуги, в том числе 

сведения о 

документе 

(документах), 

выдаваемом 

(выдаваемых) 

организациями, 

участвующими в 

предоставлении 

муниципальных 

услуг 

Предоставление необходимых и 

обязательных услуг не требуется 

 

2.11. Порядок, 

размер и основания 

взимания платы за 

предоставление 

услуг, которые 

являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

государственной 

услуги, включая 

информацию о 

методике расчета 

размера такой платы 

Предоставление необходимых и 

обязательных услуг не требуется 

 



2.12. Максимальный 

срок ожидания в 

очереди при подаче 

запроса о 

предоставлении 

муниципальной 

услуги, услуги, 

предоставляемой 

организацией, 

участвующей в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги, и при 

получении 

результата 

предоставления 

таких услуг 

Подача заявления на получение 

муниципальной услуги при наличии 

очереди - не более 15 минут. 

При получении результата 

предоставления муниципальной 

услуги максимальный срок 

ожидания в очереди не должен 

превышать 15 минут 

 

2.13. Срок и порядок 

регистрации запроса 

заявителя о 

предоставлении 

муниципальной 

услуги и услуги, 

предоставляемой 

организацией, 

участвующей в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги, в том числе в 

электронной форме 

В течение одного дня с момента 

поступления заявления. 

Запрос, поступивший в 

электронной форме, в выходной 

(праздничный) день регистрируется 

на следующий за выходным 

(праздничным) рабочий день 

 

2.14. Требования к 

помещениям, в 

которых 

предоставляется 

муниципальная 

услуга, к залу 

ожидания, местам 

для заполнения 

запросов о 

предоставлении 

муниципальной 

услуги, 

информационным 

стендам с образцами 

их заполнения и 

перечнем 

Предоставление муниципальной 

услуги осуществляется в зданиях и 

помещениях, 

оборудованных противопожарной 

системой и системой 

пожаротушения, необходимой 

мебелью для оформления 

документов, информационными 

стендами. 

Обеспечивается 

беспрепятственный доступ 

инвалидов к месту предоставления 

муниципальной услуги (удобный 

вход-выход в помещения и 

перемещение в их пределах). 

Визуальная, текстовая и 

 



документов, 

необходимых для 

предоставления 

каждой 

муниципальной 

услуги, размещению 

и оформлению 

визуальной, 

текстовой и 

мультимедийной 

информации о 

порядке 

предоставления 

такой услуги, в том 

числе к обеспечению 

доступности для 

инвалидов указанных 

объектов в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством и 

законодательством 

Республики 

Татарстан о 

социальной защите 

инвалидов 

мультимедийная информация о 

порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается 

в удобных для заявителей местах, в 

том числе с учетом ограниченных 

возможностей инвалидов 

2.15. Показатели 

доступности и 

качества 

муниципальной 

услуги, в том числе 

количество 

взаимодействий 

заявителя с 

должностными 

лицами при 

предоставлении 

муниципальной 

услуги и их 

продолжительность, 

возможность 

получения 

информации о ходе 

предоставления 

муниципальной 

услуги, в том числе с 

Показателями доступности 

предоставления муниципальной 

услуги являются: 

расположенность помещения 

Палаты в зоне доступности 

общественного транспорта; 

наличие необходимого 

количества специалистов, а также 

помещений, в которых 

осуществляется прием документов 

от заявителей; 

наличие исчерпывающей 

информации о способах, порядке и 

сроках предоставления 

муниципальной услуги на 

информационных стендах, 

информационных ресурсах в сети 

«Интернет»(http://chistopol.tatarstan.

ru), на Едином портале 

государственных и муниципальных 

 



использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

возможность либо 

невозможность 

получения 

муниципальной 

услуги в 

многофункционально

м центре 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг (в том числе в 

полном объеме), в 

любом 

территориальном 

подразделении 

органа 

исполнительно 

распорядительного 

органа местного 

самоуправления, по 

выбору заявителя 

(экстерриториальный 

принцип), 

посредством запроса 

о предоставлении 

нескольких 

государственных и 

(или) 

муниципальных 

услуг в 

многофункциональн

ых центрах 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг, 

предусмотренного 

статьей 15.1 

Федерального закона  

(комплексный 

запрос) 

услуг; 

 

оказание помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с 

другими лицами. 

Качество предоставления 

муниципальной услуги 

характеризуется отсутствием: 

очередей при приеме и выдаче 

документов заявителям; 

нарушений сроков 

предоставления муниципальной 

услуги; 

жалоб на действия (бездействие) 

муниципальных служащих, 

предоставляющих муниципальную 

услугу; 

жалоб на некорректное, 

невнимательное отношение 

муниципальных служащих, 

оказывающих муниципальную 

услугу, к заявителям. 

При подаче запроса о 

предоставлении муниципальной 

услуги  и при получении результата 

муниципальной услуги, 

предполагается однократное 

взаимодействие должностного лица, 

предоставляющего муниципальную 

услугу, и заявителя. 

Продолжительность 

взаимодействия определяется 

регламентом. 

Информация о ходе 

предоставления муниципальной 

услуги может быть получена 

заявителем в Палате, на Едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг, в МФЦ. 

Предоставление муниципальной 

услуги осуществляется через 

многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – 

МФЦ), удаленные рабочие места 



МФЦ. 

Муниципальная услуга по 

экстерриториальному принципу и в 

составе комплексного запроса не 

предоставляется 

2.16. Иные 

требования, в том 

числе учитывающие 

особенности 

предоставления 

муниципальной 

услуги по 

экстерриториальном

у принципу (в 

случае, если 

муниципальная 

услуга 

предоставляется по 

экстерриториальном

у принципу) и 

особенности 

предоставления 

муниципальной 

услуги в электронной 

форме 

Консультацию о порядке 

получения муниципальной услуги в 

электронной форме можно 

получить через Интернет-приемную 

Чистопольского муниципального 

района Республики Татарстан или 

через Портал государственных и 

муниципальных услуг Республики 

Татарстан.  

В случае, если законом 

предусмотрена подача заявления о 

предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме 

заявление подается через Портал 

государственных и муниципальных 

услуг Республики Татарстан 

(http://uslugi.tatar.ru/) или Единый 

портал  государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

(http:// www.gosuslugi.ru/) 

 

 3) дополнить Разделом 6 следующего содержания: 

«6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

6.1. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры: 

1) информирование заявителя о порядке предоставления 

муниципальной услуги; 

2) принятие и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в том числе по 

комплексному межведомственному запросу; 

4) проверка действительности усиленной квалификационной цифровой 

электронной подписи заявителя, использованной при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

5) направление заявления с документами в Палату; 

6) выдача заявителю результата муниципальной услуги. 

6.2. Информирование заявителя о порядке предоставления 

муниципальной услуги 

http://www.aksubayevo.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


Заявитель вправе обратиться в МФЦ лично, по телефону и (или) 

электронной почте для получения консультаций о порядке получения 

муниципальной услуги.  

Специалист МФЦ информирует заявителя, в том числе по составу, 

форме представляемой документации и другим вопросам для получения 

муниципальной услуги и при необходимости оказывает помощь в 

заполнении бланка заявления. 

Заявитель может получить информацию о порядке предоставления 

муниципальной услуги путем свободного доступа с сайта МФЦ 

http://mfc16.tatarstan.ru/ 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в 

день обращения заявителя. 

Результат процедур: информация по составу, форме представляемой 

документации и другим вопросам получения муниципальной услуги. 

6.3. Принятие и регистрация заявления 

6.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или в электронной 

форме подает письменное заявление о предоставлении муниципальной 

услуги и представляет документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего 

Регламента в МФЦ, удаленное рабочее место МФЦ.  

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме направляется через Портал государственных и муниципальных услуг 

Республики Татарстан. Регистрация заявления, поступившего в электронной 

форме, осуществляется в установленном порядке. 

6.3.2. Специалист МФЦ, ведущий прием заявлений, осуществляет 

процедуры, предусмотренные регламентом работы МФЦ. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в 

сроки, установленные регламентом работы МФЦ. 

Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление. 

6.4. Формирование пакета документов 

6.4.1. Специалист МФЦ в соответствии с регламентом работы МФЦ: 

проверяет действительность усиленной квалификационной цифровой 

электронной подписи заявителя, использованной при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

формирует и направляет межведомственные запросы в органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в том числе по 

комплексному межведомственному запросу. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в 

сроки, установленные регламентом работы МФЦ. 

Результат процедур: направленные запросы. 

6.4.2. Специалист МФЦ после получения ответов на запросы 

формирует пакет документов и направляет его в Палату в порядке, 

установленном регламентом работы МФЦ. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в 

сроки, установленные регламентом работы МФЦ. 

Результат процедур: направленные в Палату документы. 

6.5. Выдача результата муниципальной услуги 



6.5.1. Специалист МФЦ при поступлении результата муниципальной 

услуги из Палаты регистрирует его в установленном порядке. извещает 

заявителя (его представителя) с использованием способа связи, указанного в 

заявлении, о результате предоставления муниципальной услуги. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются 

в день поступления документов из Палаты. 

Результат процедур: извещение заявителя (его представителя) о 

результате предоставления муниципальной услуги. 

6.5.2. Специалист МФЦ выдает заявителю результат муниципальной 

услуги 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в 

порядке очередности, в день прибытия заявителя в сроки, установленные 

регламентом работы МФЦ. 

Результат процедур: выданный результат муниципальной услуги». 

 

 2. Опубликовать настоящее распоряжение на Официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) и разместить на 

официальном сайте Чистопольского муниципального района 

www.chistopol.tatarstan.ru. 

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

главного специалиста Палаты земельных и имущественных отношений 

Чистопольского муниципального района Ахметязнову Л.В. 

 

Заместитель руководителя                                                               Р.Р. Шакиров                


