
ИСПОЛНИТЕЛЬНЬЙ КОМИТЕТ
АFо(ого IчмlищIллыюго рАй{с{А

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
шrощадь совgrская, д, 12, г.дрсц 422000

ТАТАРСТАН РЕСПУЫIИКАСЫ
Ар(и мунI4IдтIАль рАЙоrш

БАIlIКАРМА КОМИТЕТЫ
Совеr rдайiданц t2 rrче iюрг, фча ш*ýрq 4z0oo

Тел. (Е4366)3_00_44 , факс Е4З66)3- l 1_44, E-mai l: archa@t аtаr.ru. w\пu. sгsk, tatafst ап. гu

ПОСТАНОВЛЕНИЕ кАрАр

от << У/ ) 020 г. лф 4з

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по подготовке и выдаче
градостроительного плана земельного участка

В целях реЕuIизации Федерального зчкона от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципальньж усJryг),
руководствуясь постановJIением Кабинета Министров Республики Татарстан от
02.11.2010 Ns 880 (Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административньIх регламентов предоставления государственньж услуг
исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о

внесении изменений в отдельные постtIновления Кабинета Минис,тров Республики
Татарстан>, в соответствии с постановлеЕием Исполнительного комитета (О
fIорялке р€вработки и }тверждения адмиЕистративных регламентов
предоставпения муниципаJIьных услуг), Исполнительный комитет Арского
муниципального раЙона Республики Татарстан ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить Административный реглЕtмент предоставления муниципarльной

услуги по подготовке и вьцаче градостроительного I1пЕIна земельного участка.
2. Оrryбликовать настоящее постановление на Офичиальном портarле

правовоЙ информации Республики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru) и

обнародовать гryтем размещения на официальном сайте Арского м}ъиципarльного

района (http:arsk.tatarstan.ru).

3. Контроль за исполнением настояпIего постановJIения возложить на

начальника отдела инфраструктурного рiввития Хабибуллина Р.в.

ý
nРуководитель И.А.Галимуллин



Административный регламент
предоставленпя муниципальной услуги по подготовке и вьцаче

градостроительного плана земельного участка

1. Общие положенпя
1.1. Настоящий административный регламент предостilвления

муниципЕtльной услуги (далее - Регламент) устанавливает стандарт и порядок
предоставJIеIIия муниципшrьной услуги по подготовке и вьцаче
градостроительного IuIaHa земельного участка (дшее - муниципаJIьная услуга).

1.2. Полуrатели муницип.tльной услуги: физические и юридические лица
(да.пее - змвитель).

1.3. Муницип!tльнм услуга предоставJIяется исполнительным комитетом
Арского муниципального района Республики Татарстан (далее - Исполком).

Исполнитель муниципаJIьной усrryги - отдел инфраструкryрного развития
аппарата исполнительIlого комитета Арского муниципмьного района Республики
Татарстан (далее - Отдел).

l .3.1. Место Е€lхождеЕие исполкома: г. Арск, шIощадь Советская, д. 12.
Место нахождения Отдела: г. Арск, площадь Советская, д. 12.
График работы:
понедельник - четверг: с 8:00 до 17:00;
пятница: с 8:00 до 17:00;
суббота, воскресенье: вьIходные дни.
Время перерыва для отдыха и питанЕ,l устанавливается прЕвилами

внутреннего трудового распорядка.
Справочный телефон 8(843б6) 3-00-44.
Проход по документаl\{ удостоверяющим личность.
1.3.2. Адрес официа.пьного сайта муницип.rльного района в информационно-

телекоммуникационной сети <Интернчг> (дшее - сеть <Интернег>):
(http :// www.arsk.tatarstan.ru).

l.З.3. Информация о муЕиципЕIпьной усrryге, а также о месте нахождения и
графике работы Отдела может быть поJryчена:

l) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и
текстовую информацию о муниципальной усJryге, расположенных в помещеIlил(
Исполкома, для работы с зЕuIвителями.

Приложение
к постановлению
исполнительного комитета
Арского муниципального района
респчблики Татапстан
оrdД ?"2 z,izor.xn .4У



Информация на государственных языках Республики Татарстан включает
сведения о муниципмьной услуге, содержащиеся в пунктах (подпунктах) 1.1,
l.З.l, 2.З, 2.5, 2.8, 2.|0, 2. | 1, 5. 1 настоящего Регламента;

2) посредством сети <Интернет> на официа.пьном сайте муниципального
района (http :// www.arsk.tatarstan. rч

3) на Портале государственньIх и муниципсшьных услуг Республики
Татарстан (http://uslugi. tatar.ru/);

4) на Едином портапе государственных и муниципtшьных услуг (функций)
(http :// www.sos uslчsi.rчд

5) в Исполкоме (Отделе):
при устном обращении - лично или по телефону;
при письменном (в том числе в форме элекгронного документа) обращении

- на буrиажном носителе по почте, в электронной форме по элек.гронной почте.

1.3.4. Информация по вопросам предостаыIения муниципшIьной усrryги
рдiмещается специzrлистом Отдела на официальном сайте муниципЕrльного района
и на информационных стендах в помещениях Исполкома дlя работы с
зЕLявителями.

1.4. ПредостаRIIение муниципальной услуги осущестмяется в соответствии
с:

Градостроительным кодексом Российской Фелерачии от 29.12.2004 ]ф190-
ФЗ (далее - ГрК РФ) (Собрание законодательства Российской Федерации,
03.01.2005, J''iЪ 1 (часть 1), ст. l6);

Фелеральный закон от 06.10.2003 Nsl31-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправJIения в Российской Федерации> (Собрание
законодательства РФ, 06.10.200З, Nэ 40, ст. 3822);

Федеральным законом от 27.07.20|0 Ns2l0-ФЗ кОб оргzlнизации
предоставJIения государственных и муЕиципальных услуг> (далее - Федеральный
закон Jtl! 2l0-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерачии, 02.08.2010,
Nэ31, cT.4l79);

Постановление правительства Российской Федерации от 13.02.2006 J\Ъ83

<Об утвержлении Правил определения и предоставJIения технических условий
подкJIючения объекта капитtlльного строительства к сетям ивженерно-
технического обеспечения и Правил подкJIючения объекта капитtlльного
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее
постаноыIение Nч83) (Собрание законодательства РФ, 20.02.2006, Nэ8, ст.920);

постановлением Правительства РФ от 27,09.2011 Ns797 (ред. от 19.03.2019)
<О взаимодействии между многофункциона.гlьными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг и федермьными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органап,{и государственной власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, органами

)



местного самоуправления) (далее - постtlновление Nэ797) (Собрание
законодательства РФ, 03.10.2011, Ns40, ст. 5559);

Приказ Министерства строительства и жилиrrшо-коммунЕrльного хозяйства
Российской Федерации от 25.04.2017 Nэ74|lпр кОб }тверждении формы
градостроительного плrlна земельного }частка и порядка ее заполнения> (далее -
Приказ Минрегиона РФ Nч741) (Официшrьный интернет-портаJI правовой
информации http://иruw.pravo.gov.ru, 3 1.05.20 l 7);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 Ns 45-ЗРТ <О местном
самоуправлении в Республике Татарстан> (далее - Закон РТ ЛЪ 45-ЗРТ)
(Ресгryблика Татарстан, Nэ 1 55- 1 56, 0З.08.2004);

Уставом Арского муниципtulьного района Республики Татарстан (далее -
Устав);

Положением об исполнительном комитете Арского м)ъицип€rльного района
(далее - fIоложение об ИК);

Положением об отделе инфраструкryрного развития аппарата
исполнительного комитета Арского муниципального района (даrrее - Положение
об отделе);

Правилами в}гугреннего 

T 

рудового распорядка 
Исполкома.

1.5. В настоящем регламенте используются следующие термины и
определения:

удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальньrх услуг - территори.rльно обособленное
структурное подразделение (офис) многофункционzlльного центра предоставления
государственньж и муниципЕlльных усJryг, созданное в городском или сельском
поселения муниципrrльЕого района (городского округа) Ресrryблики Татарстан в
соотвsтствии с пунктом З4 Правил организации деятельности
многофункционЕIльных центров предоставления государственных и
муниципЕlльных усJryг, утвержденньrх постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.12.20|2 J\Ъl376 (об утверждении Правил организации
деятельности многофункционЕIльньIх центров предоставления государственных и
муниципt!льных услуг);

техническм ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическм или
арифметическая ошибка либо подобнм ошибка), доrryщеннм органом,
предоставляющим муниципаJIьную услуry, и приведшая к несоответствию
сведений, внесенных в документ (результат муниципzrльной услуги), сведениям в

документЕIх, на основании которых вносились сведения.
В настоящем Регламенте под змвJIением о предоставлении муниципмьной

услуги (далее - змвrrение) понимается зatпрос о предоставлении муниципальной

услуги (п.2 ст.2 Федершlьного закона от 2'1.07.20l,0 Nч210-ФЗ). Заявление
заполняется на стандартном бланке (приложение Nэ1).



2. Стандарт предоставления муницппальной ус.lIуги

' Срок предоставления муниципмьной услуги определен исходя из суммарного срока, миним€l,льно необходимого для
осуществления административных процедур. ,Щлительность административных процедур исчисляется в рабочих днях.

Наименование требования
к стандарту

предоставления
муниципальной услуги

Содержание требований к стандарту
Нормативный акг,

устанавливающий услугу
или требование

2,1 . Наименование
муниципальной услуги

Подготовка и выдача градос,гроительного плана
земельного участка

ст.57.З ГрК РФ

2.2. Наименование
исполнительно-
распорядительного органа
местного самоуправления,
непосредственно
предоставJIяющего
муниципальную ycJryry

Отдел ицфраструктурного развития
исполнительного комитета муЕиципаJIьного района

2.3. Описание результата
предоставления
муниципaшьной усл}ти

1. Гралостроительный план земельного у{астка
(приложение JФ2).

2. Письмо об отказе в предоставлении усл}ти

ст.57.3 ГрК РФ

2.4. Срок предоставJIения
муниципzrльной услуги, в
том числе с учетом
необходимости обращения в
организации, участвующие в

предоставлении
муниципальной услуги, срок
приостановления
предоставления

днейl с момента регистрацииВ течение l4
заявления

Выдача дубликата ранее утвержденного
градостроительного плана земельного }частка
осуществляется в течение 4 дней с момента
поступления заrIвлениJI, но не более 10 календарных
дней.

Приостановление срока предоставJIения
муниципальной услуги не предусмотрено

ч.6 ст.57.3 ГрК РФ



муниципальной услуги в
случае, если возмокность
приостановления
предусмотрена
закоЕодательством
Российской Федерации,
срок вьцачи (направления)
документов, являющихся

результатом предоставления
муниципаJIьной услуги
2.5. Исчерпывающий
перечень документов,
необходимых в

соответствии с
законодательными или
иными нормативными
правовыми акгами дlIя
предоставления
муниципzrльной услуги, а
также услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными дtя
предоставJIения
муниципальных услуг,
подлежащих представлению
заявителем, способы их
получения заявителем, в том
числе в электронной форме,
порядок их представления

[slя поJryчения градостроительного плана
земельного участка:

1) Змвление о предостаыIении усlryги
(приложение Nч 1 );

2) .Щокументы, удостоверяющие личность;
3),Щокумент, подтверждающий полномочия

представителя (если от имени змвителя действует
представитель);

.Щля получения ryбликата:
Заявление на выдачу .ryбликата (приложение IЬЗ).

Бланк заявления для получения муниципальной
услуги змвитель может получить при личном
обращении в Исполкоме. Электронная форма бланка
размещена на официа.ltьном сайте Исполкома.

Змвление и прилагаемые документы мог)л быть
представлены (направлены) змвителем на бумажньrх
носителл( одним из сле.ryющих способов:

лично (лицом, действующим от имени заявителя
на основании доверенности);

почтовым отпраыIением.
Змвление и док}менты также могуг быть



представлены (направrrены) заmителем в виде
элекфонного документа, подписанного усиленной
квалифицированной элекгронной подписью, через
информационно-телеком fуникациоЕные сети
общего доступа, в том числе через информационно-
телекоммуникационную сеть <Интернет>, и Единый
портал государственных и lчtуниципitльньж усJtуг

2.6. Исчерпывающий
перечень документов,
необходимьD( в
соответствии с
нормативными правовыми
акгами дIя предоставления
муниципальной услуги,
которые н:lходятся в

распоряжении
государственных органов,
органов местного
сzlNIоуправления и иных
организаций и которые
зzшвитель вправе
представить, а таюке
способы их поJryчения
зzшвителями, в том числе в
электронной форме, порядок
их представления;
государственный орган,
орган местного
самоуправления либо
организация, в

распоряжении которых

Получаются в рамках межведомственного
взаимодействия:

l) Выписка из Единого государственного
рееста недвижимости об основньж харакгеристикЕtх
и зарегистрированньж правах на объект
недвижимости;

2) Выписка из Единого государственного
реестра недвижимости (содержащм общедосryпные
сведения о зарегистрированньж правrrх на объект
недвижимости);

3) Выписка из Единого государственного
реестра объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации;

4) Сведения из ЕГРИП либо Сведения из
Егрюл.

Способы получения и порядок представления
документов, которые змвитель вправе представить,
определены пунктом 2.5 настоящего Регламента.

Запрещается требовать от змвителя
вышеперечисленные документы, находящиеся в

распоряжении государственньtх органов, оргzlнов
местного самоуправления и иньIх организаций.

Непредставление заrIвителем документов,



находятся данные
документы

содержащих вышеуказанные сведеttия, не является
основанием дJIя отказа зzuвителю в предоставлении
услуги

2.7. Исчерльlвающий
перечень оснований для
отказа в приеме документов,
необходимьrх для
предоставления
муниципirльной услуги

Основания для отк:ва в приеме документов:
1) Подача документов неЕадлежащим лицом;
2)Несоответствие представленньIх документов

перечню документов, указаЕЕых в пункте 2.5
настоящего Регламента;

3)В змвлении и прилагаемьIх к змвлению
документirх имеются неоговоренные исправления,
серьезные повреждения, не позволяющие однозначно
истолковать их содержание;

4) Представление документов в ненадлежащий
орган

2.8. Исчерпывающий
перечеIIь оснований для
приостановления или отказа
в предоставлении
муниципzrльной услуги

Основания для приостановления предоставления

услуги не предусмотены.
Основания для откд}а выдача ГПЗУ:
1) Змвителем представлены докумеt{ты не в

полном объеме, либо в представленных змвлении и
(или) докрtентах содержится неполная и (или)
недостоверЕм информация;

2) Посryпление ответа органа государственной
власти, органа местного самоупрЕIвления либо
подведомственной органу государственной власти
или органу местного самоуправленпя оргчlнизации на
межведомственный запрос, свидетельствующего об
отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для предоставлеItия муниципальной
услуги, если соответствующий документ не был
представлен збIвителем по собственной инициативе;

3) Градостроительный план земельного yIacTKa

ч.4 ст.57.3 ГрК РФ



запрашивается дllя архитектурно-строительного
проектировzlния, получения разрешения на
стоительство объекта капитЕtльного стоительства.,
при отс)лствии документации по планировки
территорий (если в соответствии с ГрК РФ
размещение объекга капитального строительства не
допускается при отс)лствии документации по
плаЕировке территории)

Основания дlIя откЕва выдача дубликата ГПЗУ:
Змвитель не является правообладателем

земельного участка и не имеет надлежащим образом
оформленньтх полномочий (поручение) от
правообладателя дIя полl^rения ГПЗУ

2.9. Порядок, размер и
основания взимания
государственной попrлины
или иной платы, взимаемой
за предоставление
муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на
безвозмездной основе

2.10. Перечень услуг, Предоставление необходимых и обязательных



которые являются
необходимыми и
обязательными для
предоставления
муниципшIьной усJryги, в
том числе сведения о

документе (локументах),
выдаваемом (вьцаваемьrх)
организациями,

участвующими в
предоставлении
муниципальЕых услуг

услуг не требуется

2.1l. Порялок, размер и
основания взимatния платы
за предоставJIение услуг,
которые яыIяются
необходимыми и
обязательными дltя
предоставления
государственной услуги,
вкJIючая информацию о
методике расчета размера
такой платы

Предосташlение необходимых и обязательных усJryг
не требуется

2.12. Максимirльный срок
ожидания в очереди при
подаче запроса о
предоставлении
муниципальной услуги,
услуги, предоставляемой
организацией, участвующей
в предоставлении

Подача заявления на получение муниципа.ltьной

услуги при наличии очередц - не более 15 миrгуг.
При полуIении результата предоставлениJI

муницип:rльной услуги максимальный срок
ожидания в очеред.r не должен превышать 15 минут



муниципаJIьной услуги, и
при получеfiии результата
предоставлениJI таких усл}т
2.13. Срок и порядок
регистрации запроса
змвителя о предоставлении
муниципitпьной услуги и
услупд, предоставляемой
организацией, участвующей
в предоставлении
муницип:rльной услуги, в
том числе в электронной
форме

В течение одного дня с момента поступления
змвления.

Запрос,
выходной
следующий
день

посцrпивший в электронной форме, в
(праздничный) день регистрируется на

за вьtходным (праздни.пrым) рабочий

2.14. Требования к
помещениям, в KoTopblx
предоставляется
муниципчrльнм услуга, к
залу ожидания, местам для
заполнения запросов о
предоставлении
муниципальной услуги,
информационным стендам с
образцами их заполнения и
перечнем документов,
необходимьтх для
предоставления каждой
муниципаJIьной услуги,
размещению и оформлению
визуальной, текстовой и
мультимедийной
информаuии о порядке

Предоставление муниципальной услуги
осуществляетсявзданияхипомещениях,
оборудованньrх противопожарной системой и
системой пожаротушения, необходимой мебелью для
оформления документов, информационными
стендами.

Обеспечивается беспрепятственный доступ
инвалидов к месту предоставления муниципальной
услуги (улобный вход-выход в помещения и
перемещение в их пределах).

Визуа.ltьная, TeKcToBzuI и мультимедийная
информация о порядке предоставJIения
муниципаJIьной услуги рrвмещается в удобных для
заявителей MecTttx, в том числе с )п{етом
ограItиченньIх возможностей инвмидов



предоставления такой
услуги, в том числе к
обеспечению доступности
для инвалидов указанньж
объекгов в соответствии с

федершrьным
законодательством и
законодательством
Ресгryблики Татарстан о
социальной защите
инвzrлидов
2.15. Показатели
доступности и
муниципа.llьной
том числе

качества

услуги, в
количество

взаимодействий змвителя с
должностными лицами при
предостаыIении
муниципальной услуги и их
продолжительность,
возможность получения
информачии о ходе
предостаыIения
муниципальной услуги, в
том числе с использованцем
информационно-
коммуникационных
технологий, возможность
либо невозможность
получения муниципальной
услуги в

Показателями доступности предоставления
муниципальной услуги являются:

расположенность помещения исполкома в зоне
доступности общественного трilнспорта;

нмичие необходимого количества специtlлистов,
а также помещений, в которых осуществляется
прием документов от змвителей;

нalличие исчерпывающей информации о
способах, порядке и cpoкtlx предоставлениJI
муниципальной услуги на информационных стендах,
информшlионных pecypcutx http:arsk.tatarstan.ru в
сети <Интернет>, на Едином портаJIе
государственньж и муниципальных усJryг;

оказztние помощи инвzIлидам в преодолении
барьеров, мешаюпIих получению ими услуг наравне
с другими лицами.

Качество предоставления муниципальной услуги
характеризуется отсутствием:

очередей при приеме и выдаче документов
зaUIвителям;



многофункционilльном
центре предоставления
государственньж и
муниципальных усJryг (в том
числе в полном объеме), в

любом территориальном
подразделении органа
исполнительно
распорядительного оргаЕа
местного самоуправления,
по выбору заявителя
(экстерриториальный
принчип), посредством
запроса о предоставлении
нескольких
государственньж и (или)
муниципальных усJtуг в
многофункциональных
центах предоставления
государственных и
муниципЕrльных услуг,
предусмотренного статьей
15.1 Федерального закона
(комплексный запрос)

нарушений сроков предоставлеIlия
муниципЕrльной услуги;

жалоб на действия (бездействие) муниципальных
служащих, предоставJUIющих муниципzlльную
услуry;

жаJIоб на некорректное, невнимательное
отношение муниципЕtльньж служащих, оказывающих
муниципальную ycJryry, к з€цвителям.

При подаче запроса о предоставлении
муниципальной усrryги и при полr{ении результата
муниципztльной ус.rryги, предполагается однократное
взаимодействие должностного лиц4
ПРеДОСтаВЛЯЮЩеГО IчrУницИПаЛЬНУЮ УСлУry, И

заявителя. Продолжительность взаимодействия
определяется регламентом.

Информация о ходе предоставлениJI
муниципальной усJryги может быть поJryчена
зzцвителем на сайте httр:агsk.tаtаrstап.rч, на Едином
портЕrле государственньж и м},ниципilльных услуг, в
мФц.

Предоставление муниципальной услуги через
многофункциональный центр предоставления
государственньIх и муниципальных услуг (далее -
МФЦ), удаленные рабочие места МФЦ не
осуществляется.

Муниципаrrьнм услуга по экстерриториальному
принципу и в составе комплексного запроса не
п оставляется

Консультацию о порядке получения
муниципмьной усrryги в электронной форме можно

Инте ет-п емнпо или чить ч

2.|6. Иньле требования, в
том числе учитывающие
особенности предоставления



муниципi}льной услуги по
экстерриториальному
принципу (в случае, если
муниципальнм усJryга
предоставляется по
экстерриториilльному
принuипу) и особенности
предоставления
муниципzrльной услуги в
электронной форме

Портал государственных и муниципмьньж услуг
Республики Татарстан.

В сл1..rае, если законом пре,ryсмотрена подача
змвления о предоставлении муниципальной услуги в
элек,гронной форме заявление подается через Порта.п
государственньш и муниципальньtх услуг
Ресгryблики Татарстан (http://uslugi. tatar.ruO или
Единый портаJI государственньж и rчtуницип€lльЕьIх

услуг (функций) (http:// www. qosuslugi.ru/)



3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения административIIых процедур в электронной форме

3.1. описание
муниципrцьной услуги

последовательности действий при предостаыIении

3.1.1.
процедуры:

1 ) консультирование зrцвителя;
2) принятие и регистрациJI заrIвления;
3) формирование и направJIение меr<ведомственньж запросов в органы,

участвующие в предоставJIении муниципальной услуги;
4) подготовка результата муницип€шьной усJryги;
5) выдача зФIвителю результата муниципальЕой услуги;
6) выдача дубликата результата муниципzrльной услуги

3.2. Оказание консультаций змвителю

З.2.1. Заявитель вправе обратиться в Отдел лично, по телефону и (или)
электронной почте для получения консультаций о порядке получения
муниципtlльной услуги.

Специалист Отдела консультирует зtlявитеJul, в том числе по составу, форме
представляемой документации и другим вопросам для пол)леflия муниципальной
услуги и при необходимости окдiывает помощь в заполнении бланка заявлениJI.

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в день
обращения заrIвитеJuI.

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

3.3. Принятие и регистрация заявления

3.3.1. ЗаявитеJIь лично, через довереfiное лицо или через МФI], удаленное
рабочее место МФЦ подает письменное змвление о предоставлении муниципальной

услуги и предстаышет документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего
Регламента в Отдел.

Заявление о предоставлении муницип,цьной усл}ти в электронной форме
направляется в Отдел по электронной почте или через Интернет-приемную.
Регистрация заявления, поступившего в электроЕной форме, осуществляется в
ycTalHoBJIeHHoM порядке.

Предоставление муниципаJIьной услуги вкJIючает в себя следующие



3.3.2. Специшrист Отделц ведуuц.rй прием зtцвлений, осуществляет:
установление личности зaцвителя;
проверку полномочий зчuIвителя (в сrryчае действия по доверенности);
проверку наличия документов, предусмотреЕных пунктом 2.5 настоящего

Регламента;
проверку соответствия представленных документов установленным

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

В сrryчае отсутствия замечакий специаJIист Отдела осущестыIяет:
прием и регистрацию зzцвления в специальном журнЕIле;
вручение змвителю копии описи представленных документов с отметкой о

дате приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени исполнения
муниципальЕой услуги;

направление зzIявJIения на рассмотрение руководителю Исполкома.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специzшист

Отдела, ведущий прием документов, уведомляет змвителя о нaшичии препятствий
для регистрации заявления и возвращает ему документы с письменным объяснением
содержания выявленных оснований для откЕва в приеме документов.

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются:
прием заrIвления и документов в течение 15 минут;
регистрация заявлеIlия в течение одного дня с момента поступления заявления.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное змвление, н€lправленное

на рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные змвителю
документы.

3.3.3.Руководитель Исполкома рассматривает заrIвление, определяет
исполнителя и направляет заявлеЕие в Отдел.

Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в день
регистрации зtlявлениJI.

Результат процедуры: направленное исполнителю заявление.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы,

участвующие в предоставлеЕии муниципальной услуги

3.4.1. Специа.пист Отдела направляет в электронной форме посредством
системы межведомственного электронного взммодействия запросы о
предоставлении:

l) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрировtшньIх правах на объект недвижимости;

2) Кадастрового плzlна территории
3) Выписки из Единого государственного реестра недвижимости (содержащей

общедосryпные сведения о зарегистрированных правirх на объект недвижимости);



4) Выписки из Единого государственного реестра объекгов культурного
наследия (памятников истории и кульryры) народов Российской Федерации;

5) Сведений из ЕГРИП либо Сведений из ЕГРЮЛ.
Процеryры, устанавливаемые настоящим гryнктом, осуществляются в день

постуIшеЕия змвлениJI о предоставJIении Iчtуниципмьной услуги.
Результат процедуры: нaшравленные в органы власти зЕlпросы.
3.4.2. Специа.писты поставщиков данньIх на основании запросов, поступивших

через систему межведомственного электронного взаимодействия, предостzвJIяют
запрашиваемые документы (информацию) или направляют уведоlr{ления об
отсутствии документа и (или) информации, необходимых дIя предост€lвления
муниципмьной услуги (да.пее - уведомление об отказе).

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпункгом, осуществляются в
следующие сроки:

по документам (сведениям), направляемым специЕtлистап.rи Росреестра, не
более трех рабочих дней;

по остальным поставщикам - в течение пяти дней со дня поступления
межведомственЕого запроса в орган или организацию, предоставляющие докр{ент и
информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос не установJIены федеральными законами, прalвовыми
актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с

федеральными законами нормативными правовыми актами Республики Татарстан.
Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе,

направленные в Отдел.
3.4.3.Специа.гtист Отдела направляет в организации, осуществляющие

эксшIуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о предоставлении
технических условий дJIя подкJIючения (технологического присоединения)
планируемого к строительству или реконстукции объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Процедуры, устаЕавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в

течение одного рабочего дня с момента постуIlления зaulвления о предост:lвлении
муниципаJIьной услуги.

Результат процедуры: направJIенные в организации, осуществляющие
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о предоставJIении
технических условий для подкJIючения

3.4.4.Организаuии, осуществляющие экспJryатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, определяет максимЕrльЕую нагрузку в возможных точках
подкJIючения к сетям инженерно-технического обеспечения и направляет

технические условия в орган местного самоуправJIения.
Процедуры, устЕrнавливаемые Еастоящим подпунrгом, осуществляются в

течение 10 рабочих дней (но не более 14 календарньrх) с момента поступления
запроса.

Результат процедуры: направленные технические условия.



3.5. Подготовка результата муниципальной услуги

3.5.3. Специалист Отдела:

регистрирует градостроительный план земеJIьIIого участка в журнале

регистрации градостроительньIх планов земельньIх }п{астков;
передает письмо об отказе в подготовке градосlроительного плaша земельного

участка в отдел документооборота Еа регистрацию (в случае отказа в подготовке
градостроитепьного плана земельного участка);

извещает з:уIвитеJUI (его представителя) с использованием способа связи,

указанного в заrIвлеItии, о результате предоставления государственной услуги,
сообщает дату и время выдачи оформленного градостроительного плана земельного

участка и постановления уlJIи письма об отказе в подготовке градостроительного
плана земельного ylacTka.

прочелуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в день
подписzlния доку!!{ентов руководителем исполкома (личом, им уполномоченным).

3.5.1. Специалист Отдела на основании поступивших сведений:
принимает решение о подготовке и вьцаче градостроительного плalна

земельного участка или об отказе в подготовке и вьцаче градостроительного плана
земельного участка;

подготавJIивает градостроительный плана земельного r{астка (в сл}п{ае
принятия решения о подготовке) или проект письма об отказе в вьцаче
градостроительного плана земельного }частка (в слl^rае принятия решения об отказе
в подготовке градостроительного IUIaIIa земельного участка);

градостроительный плiш земельного rIастка или проект письма об отказе в
подготовке !радостроительного плана земельного участка на подпись руководителю
Исполкома (лицу, им уполномоченному).

Процедуры, устанaшливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в
течение трех рабочих дней с момеЕта поступления ответов на запросы.

Результат процедур: проекты, направленные на подпись руководителю
Исполкома (лицу, им уполномочеЕному).

3.5.2. Руководитель Исполкома (лицо, им уполномоченное) подписывает
градостроительный план земельного }п{астка и ставит печать или подписывает
письмо об отказе в подготовке градостроительного плана земельного )л{астка и
направлJIет специалисту Отдела.

Процедура, устанавливаемаrI настоящим подпунктом, осуществJIяется в день
поступления проектов на Jлверждение.

Результат процедуры: подписанный градостроительный план земельного

участка иJIи подписанное письмо об отказе в подготовке градостроительного пл€lна

земельного участка;



3.6.1. Специалист Отдела извещает зiшвителя о принятом решении и выдает
заявителю, оформленный градостроительный план земельного участка или
направляет по почте мотивированный отказ.

Процедура, устанавливаемм настоящим подп}ъктом, осуществляется:
выдача градостоительного плана земельного участка - в течение l5 минут, в

порядке очередности, в день прибытия зtulвителя;
направление мотивированного отказа почтовым отправJIением - в течение

одного дня с момента окончания процедуры предусмотренной пункгом 3.5
настоящего Регламента.

Результат процедур: выданный градостроительный план земельного участка
или Еаправленный по почте мотивированный отказ.

3.7. Выдача дубликата
3.7.1. Змвитель лично, через доверенное лицо или через МФЦ подает

письменное зшlыIение о предоставлении дубликата градостроительный план

земельЕого rIастка. Заявление может быть подано через удаленное рабочее место.

Список удЕuIенных рабочих мест приведен в приложении Ns5.

Змвление о предоставлении дубликата в электонной форме напраыIяется в

Отдел по электронной почте иJIи через Интернет-приемкую. Регистрация змвления,

поступившего в электронной форме, осуществляется в установJIенном порядке.

3.7.2. Специttлист, ответственный за прием документов, осуществляет прием

змвления о выдаче дубликата, регистрирует зzцвление с приложенными

документами и передает их в Отдел.

Проледура, устzшавливаемм настоящим подrгунктом, осуществляется в

течение одного дня с момента регистрации зzшвленая.

Результат процедуры: принятое и зарегистрировzlнное змвление, направленное

на рассмотрение специilлисry Отде.тIа.

З,7 .3, Специа.лtист Огдела рассматривает зtцвление и по результатам

рассмотрениJI принимает решение о выдаче дубликата градостроительного плана

земельного участка или об отказе в выдаче;

подготаыIивает дубликат градостроительного плана земельного )дастка или

проект письма об отказе

направпяет документы на подпись руководителю Исполкома.

Результат процедур: извещение з{uIвителя (его представителя) о результате
предоставления муниципzцьной усJryги.

3.6. Вьцача зiulвителю результата муниципальной услли



Прочелура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществJulется в

течеЕие одного дня с момента поступлеЕия змвления в отдел.

Результат процедуры: направленный на подпись руководителю Исполкома
проект документа.

3.7.4. Руководитель Исполкома подписывает дубликат или письмо об отказе и
направляет специarлисry Отдела

Процедура, устанамиваемаrI настоящим подrryнктом, осуществляется в день
поступления докумеЕтов на подпись.

Результат процедуры: подписанный дубликат или письмо об отказе.

3.7.5. Специалист Отдела извещает з€цвителя о принятом решении и вьцает
зzцвителю, оформленный дубликат градостроительного плана земельного rIастка
или направляет по почте мотивированный отказ.

[Iрошелура, устанавливаемiц настоящим подпунктом, осуществляется:
выдача дубликата градостроительного плана земельного )ластка - в течение 15

мин}.т, в порядке очередности, в день прибытия змвителя;
направление мотивированного отказа почтовым отправлением - в течение

одного дня с момента оконччlниJI процедуры предусмотренной подпунктом 3.7.4.
настоящего Регламента.

3.8. Исправление технических ошибок.

3.8.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся

результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в Отдел:

заявление об исправлении техническоЙ ошибки (приложение Nэ4);

документ, вьцанный заrIвителю как результат муниципzrльной услуги, в

котором содержится техническм ошибка;

документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии

технической ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, укzванных в

документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается змвителем
(уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправлением (в том

числе с использованием электронной почты), либо через единый портаJl

государственных и муниципaльных услуг или многофункциональный центр

предоставления государственвьIх и муниципzrльньж услуг.
3.8.2. Специшrист, ответственный за прием документов, ос)rществляет прием

змвления об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление с

приложенными документами и передает их в Отдел.



Процедура" устанавливаемzrя Еастоящим IryHKToM, осуществляется в течение
одного дня с момепта регистрации зitявления.

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заrIвление,
направленное на рассмотрение специаJIисту Огдела.

3.8.3. Специалист Отдела рассмативает документы и в цеJurх внесения
исправлений в докумеЕт, являюцийся результатом услуги, осуществJuIет
процедуры, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Регламента; и выдает
исправленный документ зчtявителю (уполномоченному представителю) лично под

роспись с изьятием у зzulвителя (уполномоченного представителя) оригинала
документq в котором содержится техническtul ошибка, 14пи направJIяет в адрес
змвителя почтовым отправлением (посредством электронной почты) письмо о

возможности получения документа при предостаыIении в Отдел оригинала

документц в котором содержится техническм ошибка.
Процедура, устЕtнавливаемм настоящим lryнктом, осуществляется в течение

трех дней после обнаружения технической ошибки или получения от любого
заинтересовtIнного лица змвJIения о допущенной ошибке.

Результат процедуры: выданный (направленный) змвителю докр{ент.

4. Порядок и формы контроля за предоставлеttием муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус.lгуги
вкпючает в себя выявление и устранение нарушений прав змвителей, проведение
проверок соблюдения процедур предоставления муниципаJIьной услуги, подготовку

решений на действия (безлействие) должностных лиц органа местного
самоуправлеIrиJI.

Формами контроля за соблюдением исполнения административIIых процедур
являются:

1) проверка и согласование проектов документов по предоставJIению
муниципальной услуги. Результатом проверки является визирование проектов;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в ycTaHoыIeHHoM порядке контрольньж проверок соблюдения

процедур предоставленшI муниципаJrьной услуги.
Контрольные проверки могуг быть плановыми (осуществляться на основtшlии

поJryгодовьж или годовых планов работы органа местIlого самоуправления) и
внеплановыми. При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предостаыIением муЕиципа.ltьной услуги (комплексные проверки), или
по конкретному обращению змвителя.

В целях текущего KoHTpoJuI используются сведения, имеющиеся в

электронной базе данньгх, служебнм корреспонденция, устнм и письменнм



информация специalлистов, осущестышющих выполнение админисц)ативных
процед}р, журналы учета соответствующих документов и другие сведения.

.Щля осуществления контроля за совершением действий при предоставлении
муниципальной усJtуги и принятии решений руководителю Исполкома
представляются справки о результатах предоставления lчгуниципальной услуги.

О слl"rаях и причинах нарушепия сроков, последовательности и содержания
административных процедур специЕlлисты немедленно информируют

руководителя органа предоставляющего муниципЕrльную услуry, а также
предпринимают срочные меры по устр€lнению нарушений

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предост€lвлению
муницип€цьной усJryги, осуществJIяется заJ\{естителем руководителя Исполкома по
инфраструкryрному развитию, ответственным за организацию работы по
предоставлению муниципальной услуги, а также специЕtлистtlми отдела
инфраструкryрного развития.

4.З. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль,
устанавJIивается положениями о структурных подразделениях органа местного
самоуправления и должностными регл€tментами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
змвителей виновные лица привлекilются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.4. Руковолитель органа местного самоуправJIения несет ответственность за
несвоевременное рассмотрение обряпIений змвителей.

Руководитель (заместитель руководителя) струкryрного подрzвделения органа
местного самоуправления Еесет ответственность за несвоевременное и (или)
ненадлежащее выполнение административных действий, ук{ванных в разделе 3

настоящего Регламента.

.Щолжностные лица и иные муниципаJIьные сJryжащие за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостtlвления
муниципальной услуги, Еесут ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной усJryги со стороны граждан,
их объединениЙ и организациЙ, осуществляется посредством открытости
деятельности органа местного самоуправления при предоставлении муниципальной

услуги, поlryчения полной, акryшlьной и достоверной информачии о порядке
предоставJIения муниципальной услуги и возмо}tности досудебного рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе предоставJIения муЕиципмьной услуги.

5. Щосулебный (внесудебlrый) порядок обжаловаtlия решеllий и действий
(безлействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

многофункционального центра предоставления государственных и



муниципальных ус.луг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 1б
Федерального закона, а такrке их должностных лиц, муниципальных служащих,

работников>>

5.1. Полl"rатели муниципальной уФryги имеют право на обжалование в
досудебном порядке действий (бездействия) сотудников Исполкома" участвующих
в предоставлении муниципальной усJtуги, в Исполком или в Совет муниципatльного
образования.

Змвитель может обратиться с жшtобой, в том числе в следующих сJryччutх:

l) нарушение срока регистрации запроса змвителя о предоставJIении
муницип.rльцой услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципirльной услуги;
3) требование у заявитеJuI документов или информации либо осущестыIения

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
Арского муниципального района для предоставJIениII муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пре,ryсмотено
нормативными прЕвовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
Арского муниципаJIьного района для предостzвления муниципальной услуги, у
змвителя;

5) отказ в предоставлении м}циципальной усJryги, если основания oTкдta не
предусмотрены федершrьными закоItами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными прtlвовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Ресгryблики Татарстан, муниципitльными
правовыми актами;

6) затребование от зiulвителя при предоставлении муниципirльной услуги
тrпаты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ресrrублики Татарстан, Арского м)лиципЕIльного района;

7) ожаз Исполком4 должностного лица Исполкома в исправлении

доrryщенЕьIх опечаток и ошибок в выданньrх в результате предоставления

муниципальной услуги докуN{ентах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставлениJI муниципмьной услуги;

9)приостановление предоставления муЕиципЕrльной услути, если основаЕия

приостановления не предусмотрены федера.тrьными законап,rи и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми aжтами Российской



Федерации, закоЕамИ и иными нормативными правовыми акгами Ресrryблики
Татарстан, муниципшIьными правовыми актами;

10) требование у зaцвителя при предостаыIении муниципальной услуги
документов или информации, отсугствие и (или) недостоверность которых не
указываJIись при первоrrач,цьном откtlзе в приеме док)rментов, необходимых дtя
предостalвJIеНия муницип:rльной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услум, за искJIючением сл)дIаев, предусмотренньIх пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального з.tкона }lb 2l0-ФЗ.

5.2. Жа_тlоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальIIуЮ УслУгy, должностного лица органа, предостЕ!вляющего
муниципirльЕуЮ услугу, муЕиципzшьногО сJIужащего, руководителя органа,
предоставIIяЮщего муниЦипальнуЮ услуry, подается в письменной форме на
бумажном носителе или в электронной форме.

Жа.гlоба может быть направлена по почте, через МФIt с использовЕIнием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
Арского муниципЕlльного района (http://www.arsk.tatarsИn.ru), Единого порт€rла
государственных и муIrицип:rльньж услуг Республики Татарстан
(http://uslugi.tatar.nф, Единого портzrла государственных и муfiиципмьных услуг
(Фrr*чrИ1 фttp://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном
приеме зfUIвителя.

5.3. Жалоба" поступившм в орган, предоставJlяющий муниципальную ycJryry,

либо вышестоящий орган (при его напичии), подIежит рассмотрению в течение
пятнадL(ати рабочrтх дней со дня ее регистрации, а в сJryчае обжмования отказа
органа, предоставляющего муницип€lльную услуry, в приеме документов у зarявителя

либо в исправлении допущенньж опечаток и ошибок или в случае обжшrования
нарушения установленного срока таких исправJIений - в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информачию:

1)наименование орг:ша, предоставJIяющего услуry, должt{остного лица

органа предоставJIяющего услуry, или }tуниципЕtльного служащего, решения и

действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нzrличии), сведения о месте

жительства зiIявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте

нахождениJl зaulвителя - юридического лица а также номер (номера) контакгного

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по

которым должен быть направлен ответ змвителю;



3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (безлействии) органа,
предоставJIяющего муниципaшьную услуry, должЕостного лица органц
предоставляющего муниципальцrю услуц, или муницип:rльного сJryжяпIего;

4) доводы, на основании которых зЕuIвитель не согласен с решением и
действием (бездейсгвием) органа, предоставJIяющего ycJryry, должностного лица
органа предоставляющего ycJryry, или муниципаJIьного служащего.

5.5. К жшrобе могут быть припожены копии документов, подтверждающих
изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень
прилагаемьж к ней документов.

5,б. По результатам рассмотреЕия жалобы принимается одЕо из следующих

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

испраыIения допущенньж опечаток и ошибок в выданньIх в результате
предоставпения государственной услуги документах, возврата заявителю денежньп
средств, взимание которьж не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан,
муниципarльными правовыми актами;

2) в уловrrегворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в

настоящем rryнкте, заrIвителю в письменной форме и по жел Iию заявителя в

элекгронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмоlрения
жа;lобы.

5.7. В случае признания жалобы, подлежащей удовJIетворению, в ответе

зiulвителю дается информация о действи-п<, осуществляемых Исполкомом, в целях
незilмедлительного устранения выявленных нарушений при оказании

муницип€utьной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить

зtUIвителю в целя( поJryчения муниципальной услуги.
5.8. В с.гryчае признаниJI жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе

зzцвителю, даются арryментированные разъяснения о причинЕtх принятого решения,
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.9. В слl^rае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

признаков состава административного правонарушения или преступления

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,

незarмедлительно направляют имеющиеся матери:ллы в органы прокуратуры.



6. Особенности выполнения административных процедур (лействий) в
многофункцпональных центрах предоставления государственных и

муниципальных услуг

6.1.Описание последовательности действий при предостаыIении
муЕиципЕrльной услуги вкJIючает в себя следующие процедуры:

1)информирование заrIвителя о порядке предостаыIениJI муниципмьной
услуги;

2) принятие и регистрация зaшвлеЕия и документов, необходимых для
предоставJIения муниципальной услуги;

3) формироваЕие и направление межведомственных запросов в органы,

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в том числе по
комплексному межведомственЕому запросу;

4)проверка действительности усиленной квuIификационной цифровой
электронной подписи заJIвителя, использованной при подаче з€цыIениJI о
предоставлеЕии муницип€rльной услуги;

5) направление змвлеItия с докумевтами в Исполком;
6) вьцача з:цвителю результата муниципщIьной услуги.

6.2. Информирование зzцвителя о порядке предоставления муниципа.rrьной

услуги
Заявитель вправе обратиться в МФI_( лично, по телефону и (или) элекгронной

почте для получения консультаций о порядке поJгучения муниципальной услум.
Специалист МФЩ информирует змвителя, в том числе по составу, форме

представляемой документации и другим вопросам дlIя полrIения муниципЕrльной

услуги и при необходимости окtriывает помощь в заполнении бланка заявJIения.

Заявитель может поJIучить информацию о порядке предоставления
муниципа.пьной услуги путем свободного доступа с сайта МФЦ
http://mfc l 6.tatarstan.rЙ

fIроцедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
обращения зzlявитеJIя.

Результат процедур: информация по составу, форме представляемой

документации и другим вопросам получения муниципальной усlryги.

6.3. Принятие и ремстрация змвления
6.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или в электронЕой форме

подает письменное з€цвление о предоставлении муниципirльной услуги и



представляет документы в соответствии с гryнктом 2.5 настоящего Регламента в
МФЩ, удаленное рабочее место МФЩ.

Заявление о предоставлении муниципальной усJIуги в элекгронной форме
направляется через Порта.lt государственных и муниципаJIьньгх услуг Республики
Татарстан. Регистрация зitявления, поступившего в электронной форме,
осуществляется в установленном порядке.

6.З.2. Специалист МФЦ, ведущий прием заявлений, осуществляет
процедУры, предУсмотренЕые регламентом работы МФЩ.

Проuедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJuIются в сроки,

установленные регламентом работы МФЩ.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное змвление.

6.4. Формирование пакета документов
6.4. 1. Специалист МФЩ в соответствии с регламентом работы МФЩ:
проверяет действительность усиленной квшlификационной цифровой

электронной подписи зчUIвителя, использованной при подаче зtUIвленая о
предоставлении муницип.цьной услуги;

формирует и направляет межведомственные запросы в органы, участвующие
в предоставлении муниципаJIьной услуги, в том числе по комплексному
межведомственному запросу.

Процедуры, устанавливаемые настояпIим пунктом, осуществляются в сроки,

установленные регламентом работы МФЩ.
Результат процедур: направленные запросы.

6.4.2. Специа;rист МФL{ после поJryчеЕия ответов на запросы формирует
пакет документов и направJIяет его в Исполком в порядке, установленном
регламентом работы МФЩ.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в сроки,

устаЕовлеItные регламентом работы МФI].
Результат процедур: направленные в Исполком документы.

6.5. Выдача результата муниципмьной услуги
6.5.1. Специалист МФЩ при поступлении результата муниципальной услуги

из Исполкома регистрирует его в установленном порядке. извещает змвителя (его

представитеJuI) с использованием способа связи, указанного в зaшвлении, о

результате предостalвления муЕиципщIьной услуги.



Прочелуры, устанавливаемые настоящим подпункгом, осущестыIяются в

день поступления документов из Исполкома.
Результат процедур: извещение заJlвителя (его представителя) о результате

предоставления муниципальной услуги.
6.5.2. Специалист МФЩ выдает заявителю результат муниципальной услуги
Процедуры, устанавливаемые настоящим пуЕIоом, осуществляются в

порядке очередности, в день прибытия змвителя в сроки, установленные
регламентом работы МФЩ.

Результат процедур: вьцанный результат муниципЕrльной услуги.



Приложение J\! 1

в
(наимснование органа местного самоуправления

муницип,цьного образования)
от

(далее - заявитель)
(лля юрилических лиц - полное наименование, организаrцоннФ.правовiц
фрма, сведения о государсrвенной регисr?ации; дrя физических rиu -

фамиrп,u, имя, сrгrесгво, паспоргные данные)

заявление
о выдаче градостроительного плана земельного участка

Адрес заявителя(ей):

l. Сведения о земельном участке:
l .l . Земельный rlacтoк имеет следующие адресные ориентиры:

(улица, дом либо иные адресные ориеrпиры, район)

1.2. Ограничения использования и обременения земельного участка:

1.3. Вид права, на котором используется земельный yr{acтoк

(собственность, аренда, лосгоянное (бессрочное) пользование и лр.)

1.4. Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором заявитель
использует земельный участок

(название, номер, дата выдачи, вьцавший орган)

1.5. Площадь земельного участка кв.м
l .6. Кадастровый номер
Отвsтственность за достоверность представленных сведений и докумекгов несет заявитель.
К заявлению прилагаются следующие отсканированные документы:
l ) .Щокументы удостоверяющие личность;
2) ,Щокумент, подтверждающий полномочия прдставителя (если от имени заявитеJIя деЙствует

представитель);
3) ,Щокументы, необходимые для рассмотренIiя вопроса о рЕвработке и выдаче

градостроительного плана земельного участка

Заявитель:
(Ф.И.о., должносгь представriтеля юридического лица; Ф,И.о. физического лича) (полпись)

(меqгонахождение юр. лица; место регисграrци физ. лица)
Телефон (факс) заявителя(ей)
Иные сведения о заявителе

(лля юр, лич: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реесгровый номср)

Прошу(сим) выдать Градостроительный план земельного участка в соответствии с формой,
утвержденной Правительством РФ, для целей



Приложение NФ

Форма градостроптельного плана земельного участка

Ц)адостIюитеJtьнъЕi плаr эем€rпьного !лrасtr!ка
N

Ц)адосЕIюительнъй план зем€львого lлIactlкa подготовлав на освовавии

(реквиýиты заявлэвr!я правообладат€ля эе]мельвого }.\lacтKa с укаэан!aем Ф.и.о.
эarявrсr!еля - фrtýического лtд.lа, либо рёквизиl!ш ýarявлеlрlя и !{arl!.Gtttoвattrle

за_яв!fгеля - Ерrrд,rческого Jt ttla о выдаче lт)алосцюитвльного rutaвa зёмеJtьяого
учасвка)

Ьстонахохдевr!е 5емельно!о участка

(субъект Россtоiской Фед€раtlrdа)

(мувrtrр:ла.rrьяьй район ulwt городской о!(рул)

( поселеяr!е )

Кадастровьй но!.ер земельвого участка (при HaJtt.д@r)

обозначение
(номер)

характерной
точки

Перечень координат характерньж точек в системе
координат, используемой для ведения Единого

государственного реестра недвижимости

х Y

IIлоцадь земельного )rчасЕка

Ивформацая о располоlаввых
капитаJlьвого с!!роитеJtьс!!ва

в tT>aвt4,Iax зе!{еJtьвого }^rас!пва офьектах

Информаr.g,tя о
строr(Dельства

rт)анr4цах зоны планrrруемого раз}tеценrtя объекта калуtтаJtьного
в сооЕветсЕвии с утверхденвцм пIюектом t|пав|лЕrавкц !Еерритории

I т- т-гт-

Описанrt€ t ранrщ эемеJIьнаго участка:



k$)ц t',aJrrl,lrwr|

обозначение
(номер)

характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе
координат, используемой для ведения Единого

государственного реестра недвижимости

Y

Реквизиты пtюек!!а Iчtавировки торритории u (uJvl| про€кта меrlёваяr!я
террl4горtбa в cJllлrae, ecJц1t земельяьй lлaасток располо'lеtt в ц)аяицах
Еерритории. в оlввоцеяии которой !л!в€рrд9н!I проекЕ пJrаtt rровки тaql.p,yпloEyv u
(tt tи) проект м€Iеваяtая t!€tт>иlttории

(указыва€тся в сJtучае, если эемельнъй учасlЕок располохен в rт)аницах
территории в отвоц€вr!и которой утвврйденц про€кт tutав!4ровки тарритории

и (йли| проект ме!lеваяия ЕеIт)иЕорt@!)

Ц>адостроиЕельнъй план подготовлев
(ф.и.о.,

лvв4а |

доJDlвость уполвомочеllного
ваrtlaеяовавие оргаriа )

м. п.
(при налrа.дд,r) (подпrtсь) (расцrtфровка подпtаси)

Дата выдачи
(дд.мм.гггг)

1. Чертех (и) rрадостро!/п!ёльного !rJ!аяа зеr.rельцого участка

Чорте*(и) rт)адостроительвого пJtава

топоrт)афической освов€ в t{асцЕабе 1:
учасЕка раgработая(ы) яа
выполневной

земёльяого

(даЕа, ваrаa€вовавие оргаltизаtýlt t, подпотовlвшей топо!т)афичесхую освову)

Чертеr (и) градостроиЕельного tutalta gамельво!о участка разработан (ы)

(дата, ваt{taевоваяr!е органrаsа!ýd,!)

х

2. Информал4я о rт)адостроиЕельно!{ регла.ьaевте либо требовав,rях к на5вач€виlо,

парамётрам и размёц€вир объекта кaцмl!альяого с!проитеJIьс!!ва на земельно!,





учас!!ке, на

распIюсч)аяяется
устацавливаэтся

коl!орýи

чlпи
д€йствие rт)адостроrпгёльного регламевта

для которого градостtrюит€льньй рёгламент
не
не

2.t. Рекви5иты акта ор!ава государствбввой власвц субъекта Россlrtiской
Федера!l,0!. оргава мес!!яого сalмоупра.влевrrя, содер*ацего rт)адостроt4rеJlьвъй
р9гламент либо рбквиэиты at(lEa федерального орпана государственной власти,
оргаяа государствевной власти суФьекта Росаrdrcкой ф€дерацI@t, оргава
местного са.lirоупрarвлевriя, ияой оргаrrизаrроа. определrпоцего в соотватствии с
федеральrцо{rt эаковами порядок использовallaия ýеllclльного }пaастка, яа которьй
деЙсввие градостtrюит€Jrьвого tr)€гламевЕа не распtюстраняется учlrL1 для которого
rт)адосЕIюительньй реллаr,rент tiе устаliавливается

2.2. ИнФоtrмацrя о вr4дах раэр€цаввого использовавия зеt{ельвото участка
освовяýе вrtдд разрецеltяого использоваltия з9!rельвого )пaастка:

2.З. Пред€ль!rде (r@iяtдaальн!е ц (uJvl| rrаксrд{альнде) раз!aерц эёla€lльttого

участка и пр€д€Jlьвые парамотры разрэцевво!о строи!!ельс!!ва, р€ковструкцrд,
офьекта капt/с!аJlьвого строит€рIьства, уставовлённце rт)адосЕроит€льrrЕцa

регламевтом для территориautьной зоны, в которой располохен 5емельн!й
участок :

минимальн
ые отступы
от границ

земельного
участка в

целях
определени

я мест
допустимог

о

размещеЕи
я зданий,
строений,
сооружени

й, за
пределами
которых

запрещено

Предельн
ое

количест
во этажей

и (или)
предельн
ая высота
зданий,

строений,
сооружен

ий

максимальн
ыЙ процент
застройки в
грмицarх

земельного

r{астка,
определяем

ый как
отношение
суммарной
площади

земельного

)ластка,
Koтopaul

может быть
застроена,

ко всей
площади

Требования
к

архитектурн
ым

решениям
объектов

капит€цьног
о

строительств
а,

расположенн
ымв

границ.lх
территории

историческог
о поселеЕия

федеральног
о или

Иные
показате

ли

ycJtoвtto раэрёценные вилэl использовalllия эeм€львого участка:

вспомога!!ельные виды раэр€шеввого испольsоваltия 5емельвого участка :

редельные
(минимальные и (или)

максимальные)
размеры земельных

участков, в том числе
их площадь



строительс
тво зданий,
строений,
сооружени

й

земельного
ччастка

регионаJIьно
го значения

l 2 J 4 5 7 8

Дlин
а,м

Площа
дь, м2
или га

2.!. Ц)ебованr,tя к вазвачевиЕ, пaparrleтpalr! и размецеrtr,rо объекта калr!ЕаJtьного
сl!роt?пгельства на з€мельвом lп|астке, на которьй действие Iрадостtrюительного
tr)егламента н€ распростраяяатся vаu для котоtrюго тт)адостtюительнъй регламент
ве ус!ЕаяавJIивается:

Причины
отнесения
земельного

участка к
виДУ

земельного

участка, на
который
действие

градостроит
ельного

регламента
не

распростран
яется или

для
которого

градостроит
ельный

регламент
не

устанавлива
ется

Требован
ияк

использо
вztнию

земельно
го

JдIастка

Требования к параметрам
объекга капитального

строительства

Требования к
рalзмещению

объектов
капитаJIьного
строительства

Предел
ьное

количе
ство

этажей
и (или)
предел

bEarl
высота
зданий,
строен

иЙ,
сооруж
ений

Максима
льный

процент
застройк

ив
!рtlницах
земельно

го
)лrастка,
определя
емый как
отношен

ие
с},ммарно

й
площади
земельно

Минима
льные

отступы
от

границ
земельЕо

го

участка в
целях

определе
ния мест
допусти

мого
размеще

ния
зданий,

строений

Иные
требован

ияк
рzвмеще

нию
объекгов
капитчIпь

ного
строител

ьства

6

Ширин
8,М

Реквизит
ы акта,

реryлиру
ющего

использов
ание

земельног
о участка

Иные
требован

ияк
парамет

рам
объекга

капитаJIь
ного

строител
ьства



го
}пrасткц
коюрм
может
быть

застоена
, ко всей
площади
земельно

го
r{астка

сооруже
ний, за
предела

ми
которых
запреще

но
строител

ьство
зданий,

строений

сооруже
ний

1 2 з 4 5 6 7 8

3. 
''lвформаtltaя 

о располоrкевнцх в rт)аницах зе!{ельного участка объектах
калитаJIьяого строитэJtьсЕва и объектах культ!aрваго васJIедrrя

3.1 . объэкты капt/п!ЕlJtьво!о стtюительства

N
(согласво ч€ртэrу (ав) (вазвачаtоr€ о6,ъ€r(та капt/пlalJtьвого

градосЕроитэJIьвого плаяа) cцI)ot/c!€Jtbc!!Ba, этаJrность, высотвость, обцая
tutоцадь. IIJ!оцадь эасц)ойки)

иявёнЕаtr {эаtр,rонtltdl цltц кадасгровъй Bolaep

З.2. ОФьектrr, в!елrочеввые в едrшъй государсЕвевяьй рвесвр объектов
культ)aрного насJtедия (памяЕвrlков цсЕоЕмrл и культп>ы) народов Росс|,dлсвай
фед€раtl!дa
N

(соглас!tо чёрте*у (ам)

тт)адостроиl!ельвого плава)
(вазвачgriи€ объ€кЕа культуряого наследия,

обrцая плоцадь, плоцадь застройки)

(наr4}rевовавие оргава государствеявой властгz, прияявцего реценrdе о вtс:Еючев!.rrl

выraвленtiого объекЕа культyрвого васJIедr!я в р€€стр, рекви5иlЕц эЕого рецеtirtя)
регистрационв!й вомбр в реестре

(дата)

4 . Инфор!,tаtlr,tя о расчетнцх показатеJtr!]( миltимлlьно допустимого }aровяя



обёспечеввости т€рриторtоа оФьекЕа!Фr ко!д{5lваJIьвой, транспоI>тяой, соIý4альвоЙ
ицФраструt(тц) и расч€твцх показаЕеJtях rltаксимЕlJtьво допуст!.д{ого yроввя
терриЕориальной доступltости укаэавtaшх объектов для васел€вrtя в случа€, €сJIи
эемольн!й !лrасток рас,полоrея в граяиtlах таЕЕмторvр1| в отвоlд€}н9!и которой
предусмlrч)иваQтся осуцвствлеяие д€яте.пьttости по KolliruteKct{olirla и устойчивому
разв!d!иD террt48ории :

Информация о расчетньж показателях минимzlльно допустимого уровня
обеспеченности территории

объекты
коммуна.пьной

инфраструкryры

объекты
транспортной

инфраструкryры

объекты социальной
инфраструкцры

Нммено
вание
вида

объекта

Един
ица

измер
ения

Расче
тный
покЕIз
атель

Наимен
ование
вида

объекга

Един
ица
изме

рени
я

Расче
тный
показ
атель

Наимено
вание
вида

объекта

Едини
ца

измер
ения

l 2 J 4 5 6 7 8

казателях
рр

Ин м я офор аци петных орасч макс ьимаJI но од стимогопу
те ьим он иитор пнод стиосry

Наимено
вание
вида

объекта

Един
ица

измер
ения

Расче
тный
пок€в
атель

Наимен
ование
Вида

объекта

Един
ица

изме

рени
я

Расче
тный
пока:}
атель

Наимено
вание
вида

объекта

Едини
ца

измер
ения

Расчет
ный

показа
тель

l 2 J 4 6 7 8 9

5 . Ицфорr.rаr.Еая об
еqпи ýечальчщi
особъDо, условцяlФ4

ОrРавrtlaеяиях испольэов€lя,
участок 

'о'"о"..r--i_iJ-iЗ__"*"""ОГО 
УЧастка, в n,oll r.исле

исполъзова,.ия ,";;;;p;'*ВО РаСПОЛОIеН в травицах зов с

6 
_ 'rнформаtл|,tя о тран!д{ах 9он

"* 
'**""-' Участок полflо

с особьдд,! условия!оа испол
ст bD wr, 

"""."""; ;.;;";::;:ъ;fi:3

Расчет
ныи

показа
тель

9

уровня

5



Перечень координат характерных точек в
системе координат, используемой для ведения

Единого государственного рееста
недвижимости

наименование зоны с
особыми условиями

использования
территории с указанием
объектц в отношении
которого установлена

TatKmI зона

обозначение
(номер)

характерной точки

х Y

1 2 J 4

обозначение
(номер) характерной

точки

Перечень координат характерных точек в системе
координат, используемой для ведения Единого

государственного реестра недвижимости

х Y

8. Номер и (илrа) наr,д{евовави€ элемента rианировочвой
которого располох€в эемельнъй участок

сЕрукФуры, в lт)ая!.aцах

9. ИвФормацraя о t!€хяических условиях подклtочевrlя (техяолорtческого
пtп,!соедщr€шdя) объ€ктов Katttlпt,aцtbнcrlo c!ц)orcrleJTbcтBa к сетям
инrrоt{ерltо-техниtlеского обеспечения, опр€делевнцх с учето!{ ц)оrра!д.!
Kot{ttJt€Kcяolo разв!4аия сlистеt хо!д{уваJtьной инфрасч)укЕуры посеJrенr!я,
городского округа

10. РоквизиЕш
!ФaвиципаJIьвЕlх

территор!,а.

вормаЕивн!aк прarвовшх акЕов субъёкта Россvйской Федераtдr,оa,

правовых актов, устававливаюцрtх требования к благоустройству

1 1 . 
'lяфор!,rаt-р4я 

о красвьск лr!l!у!вх i

Перечень координат харакrерньж точек в системе
координат, используемой для ведения Единого

государственного реестра недвижимости

7. Инфор!,!аrп4я о rраяицах зон дейсЕвия публt чнrtх сёрвrпг}пЕов

обозначение
(номер) характерной

точки



х Y



Приложение ЛЬ 3

в
(наименование органа местного сiлмоуправления

м)лиципального образования)

от

(даrrее - зЕивитель).
(для юрrrлическlо< лиц - полное наименование, орпlнизационно-
правовая форма, сведения о государственной регистаrии; &1я

физических лич - фамилия, имя, отчество, паспортrше данные)

заявление
о вьцаче дубликата градостроительного плана земельного участка

Прошу Вас выдать дубликат градостроительного плана земельного участка по
Ns и копию постановления _оего

Заявитель:

ул.

(Ф,И.о., должность представителя юридического лица; Ф.И.о. физическоrо лича) (подпись)



муниципчrльного

района Ресrryблики Татарстан
от:

заявление
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги

(наименование услуги)
Записано:

Правильные сведения:

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести
соответствующие изменения в документ, являющийся результатом муниципальной

услуги.
Прилагаю следующие документы :

l.
2.

В случае принятия решения об отклонении зalявления об испраыlении
технической ошибки прошу цаправить такое решение:

посредством отправпения электронного документа на адрес E-mail:_;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по

адресу:

Полгверждаю свое согласие, а такr(е соглaюие представJuIемого мною лица на

обработку персоЕalльньD( дzlнньD( (сбор, сисгематизаIд{ю, накоIlление, хрФIение,

}точнеЕие (обновтlение, изменение), использование, распространение (в том !мсле

передачу), обезпичивание, блокирование, ушFIтожение персон€tльньD( данньDq а ftшоке

иньп< дейgгвий, Ееобходимьrх дrя обрабсrгки персональньD( дalнньD( в р:lп{ках
предост€lмениJI lчtуItиципальной услуги), в том чисJIе в автоматизированном режиме,
вкIIючм принятие решений на их основе оргzlном предостztвJulющим мyt пIипальrrую

Приложение Jtlb4

Руководителю
исполнительного комитета



уагуry, в цеJIJD( предост€lвJIения }ryншцfrIшъной усJгуп,l.
Настояш,tм подтверкцаю: сведени8 вкJIюченные в зaцвrlение, относяцшеся к

моей rпт.пrости и цредстitвJulемому мною лIдýr', а также внесенные мною ни)ке,

достоверны. .Щокумеrrш (копии докуrиеЕтов), приложеЕные к з.tявлению, соответствуют
трбовшrи.шr, установлешlым зtжонодагеJIьством Российской Фелершц,rи, на момеЕт
предстtlвления зilявленIдI эти документы дейgrвительны и содержат достоверные
сведения.

.Щао свое согласие на )ластие в опросе по оценке качества предоставJIенной мне
I\[униципilльноЙ усrгум по телефону:

(

(лата) (полпись) (Ф.И,О.)
Образеч заяв.пения об испрilвJIении ошибки (оrrплбок)



Приложение
(справо.шое)

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги и осуществляющих контроль ее исполнения

Исполком Арского муницппального района

Совет Арского муницппального района

,Щолжность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполкома (84366) 3-00-44 I spolkom.Arsk (@+,atar.ru

Начальник отдела (84366) з-|2-44 Rustem. Habib@,tatar.ru
Специалист отдела (84366) з-1,7-44 Radik.Fazylov(@Иtar. ru

,Щолжность Телефон Электронный адрес

Глава (84366) 3-14-зз Аrсhа@tаtаr.ru


