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регламента предоставJIенпя муниципальной
услуги по выдаче разрешения на ввод объеrсга
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Руководитель И.А.Галимуллин

исполнитЕльtъЙ коLд,IтЕт
АюФtо }чмll,il_ч4гlАлшlою рАЙонА

РЕСПУБJIИКИ ТАТАРСТАН
площаць советская, л. l 2, г. дрсц 422000

кАрАр

В целях ре€rлизации Федера.пьного закона от 27 июля 20 1 0 года ]Ф 2 10-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг),
руководствуясь постановлением Кабинета Министров Ресrryблики Татарстан от
02.11.2010 Ns 880 <Об утверждении Порядка р.ц}работки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о
внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Минис,гров
Республики Татарстан>>, в соответствии с постановлением Исполнительного
комитета (О Порядке разработки и утверждения административных

регламентов предоставления муниципальных услуг)), Исполнительный комитет
Арского муниципсrльного района Республики Татарстан ПОСТАНОВJIЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления

муницип€rльной услуги по вьцаче р€врешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2. Опубликовать настоящее постановление на Официальном портаJIе

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

обнародовать путем рЕвмещения на официальном сайте Арского

муницип.rльЕого района (http :arsk.tatarstan.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

начальника отдела инфраструктурного развития Хабибуллина Р.В.



Приложение
к постalllовлению
исполнительного комитета
Арского муниципlцьного

района Республики Татарстан
оr/Д N2020г.Ns ?r-

Администратпвный регламент
предоставления муниципальной услуги

по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1. Общие положенпя

1.1. Настоящий административный регламент предоставления
муницип€шьноЙ услуги (далее - Регламент) устанавливает стандарт и порядок
предоставления муниципальной услуги по вьцаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию (дмее - муниципЕIльнЕlя услуга).

1.2. Полуlатели услуги: физические и юридические лица (далее -
заявитель).

1.3. МуниципаJIьнЕц услуга предоставляется исполнительным комитетом
Арского муниципЕrльного района Республики Татарстан (далее - Исполком).

Исполнитель муниципЕцьной услуги - отдел инфраструктурного развитиJI
аппарата исполнительного комитета Арского муниципдIьного района
Республики Татарстан (далее - Отдел).

1.3.1. Место н€lхождение исполкома: г. Арск, площадь Советская, д. l2.
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: выходные дни.
Время перерыва дJuI отдьжа и питания устанавливается правилами

внутреннего трудового распорядка.
Справочный телефон 8(84366) 3-00-44.
Проход по документам удостоверяющим личность.
|,3.2. Алрес официшlьного сайта муниципЕrльного района в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> (далее - сеть
<Интернет>): (htф// www.arsk.tatarstan.ru).

1.3.3. Информация о муницип€rльной услуге, а также о месте нахождения
и графике работы Отдела может быть получена:

1) посредством информационных стендов, содержащих визуarльную и
текстовую иЕформацию о муЕиципальной услуге, расположенных в

помещениях Исполкома, для работы с зzUIвителями.



Информация на государственных язык.lх Ресгryблики Татарстан вкJIючает
сведения о муниципЕIльной услуге, содержащиеся в пунктах (подпунктах) 1.1,
l.З.l, 2.3, 2.5, 2.8, 2,| 0, 2. l 1, 5. l настоящего Регламента;

2) посредством сети <<Интернет>> на официальном сайте муниципarльного
района (http:// www.аrsk.tаtаrsйп.ru.);

3) на Портале государственных и муниципЕrльньж услуг Республики
Татарстан (http://uslugi. tatar.rr/);

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (http:// www. gosuslugi,ruЛ;

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

обращении - на бумажt{ом носителе по почте, в электронной форме по
электронной почте.

l.З.4.Информация по вопросам предоставлениrI муниципальной услуги
размещается специalлистом Отдела на официальном сайте муЕицип€шьного
района и на информационньIх стендах в помещениях Исполкома для работы с
зaUIвителями.

1.4. Прелоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.200l Ns136-ФЗ
(далее - ЗК РФ) (Собрание законодательства РФ, 29.10.200l, JФ44, cT.4l47);

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.|2.2004
N190-ФЗ (далее - ГрК РФ) (Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, Ns1
(часть l ), ст. 16);

Федера.пьным законом от 06.10.2003 Nsl31-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации> (далее -
Федеральный закон Ns l3l-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 06.10.2003,
Nэ40, ст.3822);

Федера.гtьным законом от 27,07.20110 Ns 210-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг> (далее
Федеральный закоЕ Jф2l0-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 02.08.2010,
}Ф31, cT.4l79);

постановлением Правительства РФ от 27.09.20| l J\Ъ797 Фед. от
l9.03.20l9) <<О взаимодействии между многофункциоIIЕшIьными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления> (далее - постановление Nэ797) (Собрание
законодательства РФ, 0З.l0.201l, ЛЬ40, ст. 5559);

прик€в Министерства строительства и жилищно-коммун€rльного
хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 Nчl17/пр <Об утверждении
формы рЕврешения Еа строительство и формы р€врешения на ввод объекта в

эксплуатацию> (далее - прик€lз l|7lлр) (Официальный интернет-портаJI
правовой информации http://www.pravo,gov.ru, 13.04.20l 5);



Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 Jф45-ЗРТ <<О местном
самоуправлении в Республике Татарстан> (далее - Закон РТ Nэ45-ЗРТ)
(Ресгryблика Татарстан, }lb 1 5 5 - l 56, 03.08.2004);

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

Положением об исполнительном комитете Арского муниципального
района, (далее - Положение об ИК);

Положением об отделе инфраструктурного развития аппарата
Исполнительного комитета Арского муниципального района (да;rее
Положение об отделе);

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома.
1.5. В настоящем регламенте используются следующие термины и

определения:

уд.}леЕное рабочее место многофункционального центра предоставпения
государственных и муницип€rльных услуг - территориально обособленное
структурное подр€вделение (офис) многофункционаJIьного центра
предоставления государственных и муниципaшьных услуг, созданное в

городском или сельском поселения муниципального района (городского
округа) Республики Татарстан в соответствии с пунктом З4 Правил
организации деятельности многофункционzlльЕых центров предоставления
государственных и муницип€rльных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.12.20|2 J\Ъ1376 <Об утверждении
Правил организации деятельности многофункцион€uIьных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг>;

техническ€ш ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущеннм органом,

предоставляющим муниципЕrльную услугу, и приведшffI к несоответствию

сведений, внесенных в документ фезультат муниципшIьной услуги), сведениям
в документах, на основании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под зaшвлением о предоставлении

муниципальноЙ услуги (далее - заявление) понимается запрос о предоставлении

муниципальноЙ услуги (п.2 ст.2 Федерального закона от 21 ,07,2010 Nч2l0-ФЗ).

Заявление заполняется на стандартном бланко (приложение Nэ 1).



2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование требования
стандарта предоставления

муниципальной услуги
Содержание требования стандарта

Нормативный акг,
устанавливающий

муниципальную услуry или
требование

2. 1. Наименование муниципмьной
услуги

Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию

2.2. Наименование исполнительно-

распорядительного органа местного
самоуправления, непосредственно
предоставляющего муниципальную
услуry

Исполнительный комитет Арского
муниципального района Республики Татарстан

положение об Ик

2.3. Описание результата
предоставления муниципальной
услуги

Разрешение Еа ввод объектов в эксплуатацию
(приложение Л!2).

Письмо об отказе в предоставлении муЕиципальной
услуги

п.1 ст.55 ГрК РФ

2.4, Срок предоставления
муниципЕrльной услуги, в том числе с

r{етом необходимости обращения в
организации, участвующие в
предоставлении муниципальной
услуги, срок приостановлениrI
предоставлеItия муниципальной
услуги в сл)лае, если возможность

Срок предоставлениJI муниципЕrльной услуги семь
днейl, включaш день подачи заrIвления.

Выдача дубликата разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию - три дня.

Приостановление срока предоставления
муЕиципшIьной услуги не предусмотрено

п.5 ст. 55 ГрК РФ

l Срок предоставлеЕия муниципальной услуги определен исходя из суммарного срока, миним!lльно необходимого д,и осуществления
аJц\,tинистативньп< процедур. .Щлительность ад\,lинистативньD( процедур исчисJIяется в рабочих днях.

ст.55 ГрК РФ;
п.20 ст.14 Федерального закона
JФ l31_ФЗ;
п.20 cT.l5 ЗаконаРТNs 45-ЗРТ



приостановления предусмотрена
законодательством Российской
Федерации, срок выдачи
(направления) документов,
являющихся результатом
предоставления муниципальной

ги
2.5. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в
соответствии с законодательными
или иными нормативными
правовыми актами для
предоставления муниципальной
услуги, а также услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными для предоставления
муниципulльных услуг, подлежащих
представлению змвителем, способы
их получения змвителем, в том
числе в электронной форме, порядок
их представлеЕия

!ля вьtdачu разрешенuя зсlявumель преdсmавляеm :

l ) Заявление;
2) Правоустанавливающие документы на земельный

участок (подлинники или засвидетельствованные в
нотариальном порядке копии), в том числе соглашение
об установлении сервитута, решение об установлении
публичного сервитута, если право на него не
зарегистрировано в Едином государственЕом реестре
недвижимости;

3) Схема, отображающая расположение
построенного, реконструированного объекта
капитмьного строительства, расположение сетей
инженерно-технического обеспечения в границах
земельного участка и планировочную организацию
земельного )ластка и подписаннаrI лицом,
осуществляющим строительство (лиuом.
осуществляющим строительство, и застройщиком или
техническим заказчиком в случае осуществления
с,гроительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда), за искJIючением сJrrrаев
строительства, реконструкции линейного объекта;

4 Акт емки объекта капитtUIьЕого

п.3,4 ст. 55 ГрК РФ



строительства (в слуrае осуществления стоительства,
реконструкции на основании договора строительного
подряда).

5).Щокумент, подтверждающий соответствие
построенного, рекоЕструированного объекта
капитального строительства требованиям технических

регламентов и подписанный лицом, осуществляющим
строительство.

6) Акт, подтверждающий соответствие
параметров построенного, реконструированного
объекта капитального строительства проектной
документации и подписанный лицом,
осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или
техническим заказчиком в сл)п{ае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда, а также лицом,
осуществляющим строительный контроль, в cJrrrae
осуществления строительного контроля на основании
договора), за искJIючением случаев осуществления
строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта
объектов индивиду,rльного жилищного строительства.

7) ,.Щокументы, подтверждающие соответствие
посцоенного, реконструированного объекта
капитаJIьного строительства техническим условиям и
подписанные представителями организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии).

8 .Що ент, по ждающий закJIючение



договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном
объектевсоответствиисзаконодательством
Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте;

9) Технический план, подготовленный в
соответствии с требованиями статьи 4l Федера.пьного
закона <О государственном кадастре недвижимостиD.

l0) Акт приемки выполненньtх работ по
сохранению объекта культурного наследия,

утвержденный соответствующим органом охраны
объектов культурного наследиJI, определенным
Федеральным законом от 25.06.2002 N97З-ФЗ (Об
объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации>, при
проведении реставрации, консервации, ремонта этого
объекта и его приспособления для современного
использования;

,Щля вьtdачu dублuкаmа разреlаенuя:
Заявление;

.Щокументы, удостоверяющие личность или
полномочия заJIвителя.

.Щокументы предоставляются в одном экземпляре.
Бланк заявления для полrlения муниципальной

услуги заявитель может получить при личном
обращении в Исполкоме. Элек,тронная форма бланка



размещена на официальном сайте Исполкома.
Заявление и прилагаемые документы моryт быть

представлены (направлены) змвителем на бумажных
носителях одним из следующих способов:

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

почтовым отправлением.
Заявление и документы также моryт быть

представлены (направлены) з€швителем в виде
электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, через
информационно-телекоммуникационные сети общего
доступа, в том числе через информационно-
телекоммуникационную сеть <Интернет)), и Единый
портarл государственных и муниципЕrльньrх услуг

2.6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в
соответствии с нормативными
правовыми актами для
предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в

распоряжении государственных
органов, органов местного
самоуправления и иных организаций
и которые змвитель вправе
представить, а также способы их
пол}п{ения заявителями, в том числе
в электронной форме, порядок их
представления; государственный

Пол5rчаются в рамках межведомственного
взаимодействия:

l)Выписка из Единого государственЕого реестра
недвижимости (содержащм общедоступЕые сведения
о зарегистрированных правах на объект
недвижимости);

2)Градостроительный план земельного }частка,
представленный для получения разрешения на
строительство, или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта проект планировки
территории и проект межевания территории;

3) Разрешение на строительство;
4) Заключение органа государственного

строительного надзора (в слlчае, если предусмотрено



осуществление государственного строительного
надзора) о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитаJIьного
строительства требованиям технических регламентов
и проектной документации;

5).Щокументы, подтверждающие соответствие
построенного, реконструированного объекта
капит€tльного строительства техническим условиям и
подписанные представителями организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии) в слr{ае
если учредителем организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения, является муниципaшьное образование.

Способы получения и порядок представления
документов, которые заявитель вправе представить,
определены пунктом 2. 5 настоящего Регламента.

Запрещается требовать от зЕuIвителя
вышеперечисленные документы, находящиеся в

распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных организаций.

Непредставление заявителем докуl!!ентов,
содержащих вышеуказанные сведениJl, не является
основанием для отказа заявителю в предоставлении

ги

орган, орган местного
самоуправления либо организация, в

распоряжении которых находятся
данные документы

2.7. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для
п едоставления м НИЦИПZLПЬНОИ

Основания для отказа в приеме документов:
1) Подача документов Еенадлежащим лицом;
2)Несоответствие представленньж документов

пе казанных вечню до ентов, е 2.5



настоящего Регламента;
З)В збIвлении и прилагаемых к зiuвлению

документах имеются неоговоренные исправления,
серьезные повреждеЕия, не позволяющие однозначно
истолковать их содержание;

4) Представление документов в ненадлежащий
о ган

услуги

Основания для приостановления предоставления

услуги не предусмотрены.
Основания для отказа:
1) отсутствие документов, указанньrх в частях 3 и

4 настоящей статьи 55 ГР РФ;
2) несоответствие объекта капитмьного

строительства требованиям к строительству,

реконструкции объекта капит€шьного строительства,

установленным на дату выдачи представленного для
полr{ения разрешения на строительство
градостоительного плана земельного )ластка, или в
сл}п{ае строительства, рекоЕструкции, капитЕlльного

ремонта линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания
территории (за исключением случаев, при которых дJuI
строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке
территории), требованиям, установленным проектом
планировки территории, в случае выдачи рrврешения
на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование
земельного астка;

2. 8. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления или
отказа в предоставлении
муниципальной услуги

п.6, 7 ст. 55 ГрК РФ



3) несоответствие объекта капитЕuIьного
строительства требованиям, установленным в

разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного,

реконструированного объекта капитalльного
строительства проектной документации;

5) несоответствие объекта капит€uIьного
строительства разрешенному использованию
земельного rtастка и (или) ограничеЕиям,

установлеItным в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации на дату
выдачи ра:}решения на ввод объекта в эксплуатацию,
за искJIючением слr{аев, если указанные ограничения
предусмотрены решением об установлении или
изменении зоны с особыми условиями использованЕя
территории, принятым в слrrаях, предусмотренных
пунктом 9 части 7 статьи 51 ГрК РФ, и строящийся,

реконструируемый объект капитдIьною
строительства, в связи с размещением которого
установлена или изменена зона с особыми условиями
использования территории, не введен в эксплуатацию.

6) Не предоставление застройщиком безвозмездно
в течение десяти дней со дня получения р€врешения на
строительство сведений о площади, о высоте и об
этажности планируемого объекта капит€uIьного
строительства, о сетях инженерно-технического
обеспечения, один экземпляр копии результатов
инженерных изысканий и по одному экземпляру
копий разделов проектной документации в орган



местного самоуправления, выдавший разрешение на
строительство

2.9. Порядок, размер и основания
взимания государстве}rной пошлины
или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной
услуги

Муниципальная услуга
безвозмездной основе

предоставляется на

2.10. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными для предоставлениJI
муниципurльной услуги, в том числе
сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых)
организациями, rrаствующими в
предоставлении муниципальных
услуг

Предоставление Ееобходимых и обязательных

услуг не требуется

2.11. Порядокl размер и основаниrl
взимания платы за предоставление
услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для
предоставления государственной
услуги, включ€uI информацию о
методике расчета размера такой
платы
2.12. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной
l|слуги, услуги, предоставляемой

Подача заявления на пол)ление муниципальной

услуги при нЕIличии очереди - не более 15 минут.
При получении результата предоставлениJI

муниципЕIльной услуги максимаJIьный срок ожидания

Предоставление необходимых и обязательных

услуг не требуется.



организацией, }пrаствующей в
предоставлении муЕиципarльной

услуги, и при полr{ении результата
предоставлениJI таких услуг

в очереди не должен превышать 15 миrгут

2.14. Требования к помещениям, в
которых предоставляется
муниципальная услуга, к зшу
ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении
муниципальной услуги,
информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем
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 доступt{ости
для инваJIидов указанных объектов в

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

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

Визуальная, TeKcToBarI и мультимедийная
информация о порядке предоставления
муниципаJIьной услуги размещается в удобных для
заявителей местах, в том числе с r{етом ограниченных
возможrtостей инвалидов

2.13. Срок и порядок регистрации
запроса за'IвитеJIя о предоставлении
муниципаJIьной услуги и услуги,
предоставляемой организацией,

участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме

В течение одного дЕя с момента поступления
зiUIвJIения.

Запрос, поступивший в электронной форме, в

выходной (праздничный) день регистрируется на
следующий за выходным (праздничным) рабочий день



соответствии с федеральным
закоЕодательством и
законодательством Республики
Татарстан о социальной защите
инвatлидов

2. 15. Показатели доступности и
качества муниципальной услуги, в
том числе количество
взаимодействий заявителя с
должностными лицами при
предоставлении муниципальной
услуги и иr( продолжительность,
возможность пол)лlения информации
о ходе предоставления
муниципzrльной услуги, в том числе с
использованием информационно-
коммуникационных технологий,
возможность либо невозможность
получения муниципшIьной услуги в
многофункцион,шьном центре
предоставления государствеЕных 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

Показателями доступности предоставленшI
муницип€шьной услуги являются:

расположенность помещения Исполкома в зоне
доступности общественного транспорта;

нzlличие необходимого количества специrrлистов, а
также помещеЕий, в которых осуществляется прием
документов от змвителей;

нz}личие исчерпыв€lющей информации о способах,
порядке и сроках предоставления муниципальной

услуги на информационных стендах,
информационных ресурсах http :// www.arsk.tatarsиn.ru

в сети <<Интернет>, на Едином портirле

государственных и муниципalльЕых 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

змвителям;
нарушений сроков предоставления муниципальной

услуги;



предоставлении нескольких
государственных и (или)
муниципальных услуг в
многофункционаJIьных центрzrх
предоставления государственных и
муниципальных услуг,
предусмотренного статьей 15,1

Федерального закоЕа (комплексный
запрос)

жмоб на действия (бездействие) муниципальных
служацих, предоставляющих муницип€rпьную услуry;

жалоб на некорректное, невнимательное
отношение муницип€rльных служащих, окulзывающих
муниципЕrльную услугу, к зЕUIвителям.

При подаче запроса о предоставлении
муниципrrльной услуги и при пол}п{ении результата
муницип€цьной услуги, предполагается однократное
взаимодеиствие
предоставляющего

должностного
муниципЕlльную

ходе
может

лица,

услугу, и

предоставлениJI
быть получена

заявителя. Продолжительность взаимодействия
опредеJUIется регламентом.

Информация о
муниципальной услуги
заявителем на сайте http :// www.arsk.tatarstan.ru

, н& Едином порт:rпе государственньш и
муницип€rльных услуг, в МФЩ.

Предоставление муниципаJIьной
многофункциональный центр
государственных и муниципчrльных

услуги через
предоставления

услуг (далее -

услуга по экстерриториЕrльному

МФЦ), удЕrленные рабочие места МФЦ не
осуществляется.

Муниципальная
принципу и в
предоставляется

составе комплексного запроса не

2.16. Иные требования, в том числе

учитывающие особенности
предоставления муниципальной
услуги по экстерриториальному

Консультацию о порядке получениrI
муниципarльной услуги в электронной форме можно
получить через Интернет-приемн},ю или через Портал
государственных и муниципальных услуг Республики



приЕциrry (в слуrае, если
муниципЕrльная услуга
предоставляется по
экстерриториальному принчипу) и
особенности предоставления
муниципальЕой услуги в
электронной форме

Татарстан.
В случае, если законом предусмотрена подача

заявления о предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме заявление подается через Портал
государственных и муниципЕuIьных услуг Республики
Татарстан (http://uslugi. tаtаr.rr/) или Единый портЕц
государственных и муницип.uIьных услуг (функций)
(http :// www. gosusluqi.ruO



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

выполнения адмпнистратпвных процедур в электропной форме

3.1. описание
муниципмьной услуги

последовательности действий при предоставлении

3.2. Оказание консультаций заявителю

3.2.1. Заявитель вправе обратиться в Отдел лично, по телефону и (или)
электронной почте для получениJI консультаций о порядке получения
муниципальной услуги.

Специалист Отдела консультирует зaulвителя, в том числе по составу, форме
представляемой документации и другим вопросам дJUI полrlения муниципальной
услуги и при необходимости оказывает помощь в заполнении бланка заявлеЕия,

_ ПроцедУры, устанавЛиваемые настоящиМ пунктом, осуществJlяются в день
обращения заrIвитеJuI.

РезультаТ процедур: консультации по составу, форме представляемой
документации и другим вопросам полr{ениJI рtврешения.

3.З. Принятие и ремсlрация заrIвлениrI

_ 3.3.1. Змвитель лично, через доверенвРабочее место ЙЬц ;;^;;;-- ;;;#;Т'" 
ЛИЦО ИЛИ через МФЩ, удаленное

r#нftlт:l#JJ;;"ъй;;;;"#;жfi:.".'.т1}::,;""т.ff #жъ1;
змвление о пое

;:Н*;*; Ж* i"^":Щ" HJ# Ч"il:Ч 1,t1;:, " 

",Ji*o 
""о 

й фор м е

--":**:IfrfrЁ поступившего в электронн"u'ЫЙ; ;;;i:lT#,IY';
установление n" 

"9З',]1 
ведУщий прием

проверку nonro"a"o.], 
a*"rrЙ;^ "Y"wtvt З€UtВЛ€ний, осуществляет:

,..,,Jj'"*;;;;;"#"ХХffi".J*]'il:#:;g:тв}urподоверенности);отенных ny"KToM 2.5 настоящего

3.1.1. Предоставление муниципzцьной услуги включает в себя следующие
процедуры:

1 ) консультирование змвителя;
2) принятие и регистрация зчцвления;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы,

r{аств}.ющие в предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка результата муниципальной услуги;
5) вьцача заявителю результата муЕиципальной услуги.



проверку соответствия представленных документов установJIенным
требованиям (надлежащее оформление копий докуI,rентов, отсутствие в документ.tх
подчисток, приписок, зачеркrгутых слов и иных Ее оговоренных исправлений).

В слl"rае отсутствия замечаний специЕIлист Отдела осуществляет:
прием и регистрацию зaшвления в специ€lльном журнале;
врrrение заrIвителю копии описи представленных документов с отметкой о

дате приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени
исполнениJI муниципальной услуги;

направление заrIвления на рассмотрение руководителю Исполкома.
В сл1..rае нЕUIичия оснований для отказа в приеме документов, специаJIист

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

Процедуры, устанавливаемые Еастоящим пуЕктом, осуществляются:
прием змвления и документов в течение 15 минут;
регистрация заrIвления в течение одного дня с момента поступления

зшIвления.
Результат процедур: принrIтое и зарегистрированное заявление, направленное

на рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные змвителю
документы.

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

Процедура, устанавливаем€ш настоящим гryнктом, осуществJIяется в день
регистрации зaUIвления.

Результат процедуры: направленное исполнителю змвление.

З.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы,

участвующие в предоставлении муниципальной услуги

3.4.1. СпециЕrлист Отдела
системы межведомственного
предоставлеItии:

электронной форме
взаимодействия

направляет в
электронного

посредством
запросы о

1) выписки из Единого государственного реестра недвижимости (содержащая
общедоступные сведения о зарегистрированных правах Еа объект недвижимости);

2) градостроительЕого плана земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) заключения органа государственного строительного надзора (в стгуrае, если

предусмотено осуществление государственного строительного надзора) о

соответствии построенного, реконструироваIIного объекга капитzlльного

строительства тебованиям технических регламентов и проектной доrсументации,
вкJIючаrI проектную документацию, в которой 1чтены изменения, внесенные в

соответствии с частями 3.8 и 3.9. статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.



Процедуры, устанавливаемые настоящим гryнктом, осуществляются в течение
одного рабочего дня с момента поступления змвления о предоставлеЕии
муниципЕrльной усrryги.

Результат процедуры: направленные в органы власти запросы.
3.4.2. Специалисты поставщиков данных на основании зtlпросов, посryпивших

через систему межведомственного электронного взаимодействия, предоставляют
запрашиваемые документы (информацию) или направJuIют уведомления об
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления
муниципальной усrryги (далее - уведомление об отказе).

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в срок
не более трех рабочих днеЙ.

3.5. Подготовка результата муниципальной услуги

3.5.1. Специалист Отдела, в случае если при строительстве, реконструкции
объекта капитitльного сlроительства не осуществлялся государственный
строительный надзор проводит осмотр объекта капитzulьного строительства. При
осмотре осуществJuIется проверка соответствия объекта требованиям, указанным в

разрешении на строительство, требованиrIм к строительству, реконструкции объекта
капитшIьного строительства, установленЕым на дату выдачи представленного для
полуt{ения разрешения на строительство градостроительного плана земельного

r{астка, или в сJryчае строительства, реконструкции линейного объекта ,гребованиям

проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также

разрешенному использованию земельного r{астка, ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации,
требованиям проектноЙ документации, в том числе требованиям энергетическоЙ
эффективности и требованиям оснащенности объекта капит€чIьного строительства
приборами rlета используемых энергетических ресурсов, за искJIючением случаев
осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуarльного жилищного
строительства.

Процедура, устанавливаем€rя настоящим подпунктом, осуществляются в
течение трех дней с момента регистрации зЕlявления.

Результат процедуры: акт осмотра.

3.5.2. Специалист Отдела на основании поJryченных документов и акта
осмотра:

принимает решение о выдаче разрешения или об oтKa:te в вьцаче разрешения;
подготавливает и оформляет проект разрешения (в случае принятиrt решеЕиrl о

выдаче разрешения) или проект письма об отказе в выдаче разрешения (в случае
принятиJI решения об отказе в вьцаче разрешения);

осуществJIяет в установленном порядке процедуры согласования проекта
подготовленного документа;

направляет проект разрешениJI или проект письма об отказе в вьцаче

разрешения на подпись Руководителю Исполкома (лицу, им уполномоченному).



РезультаТ процедур: проекты, направленные Еа подпись Руководителю
Исполкома (лицу, им уполномоченному).

3.5.3. Руководитель Исполкома утверждает проект разрешения или
мотивированный отказ и направляет в Отдел для регистрации.

Процедуры, устанавливаемые пунктамчt 3.5.2 и 3.5,3, осуществляются в
течение одного днJI с момента поступления ответов на запросы.

Результат процедуры: подписанное рЕврешение или мотивированный отказ,
направленный на регистрацию.

3.6. Выдача зuulвителю результата муниципальной услуги

3.6.1 . Специалист Отдела:
регистрирует решение о выдаче разрешения (об отказе в вьцаче разрешения) в

журнале регистрации;
извещает зaшвителя (его представителя) с использованием способа связи,

указанного в заrIыIении, о результате предоставления муниципarльной услуги,
сообщает дату и время выдачи оформленного разрешенчrя или письма об отказе в
выдаче рrврешения.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
подписания документов Руководителем Исполкома.

Результат процедур: извещение заrIвителя (его представителя) о результате
предоставления муниципальной услуги.

3.6.2. Специалист Отдела (специалист Исполкома муниципального района)
выдает зЕtявителю (его представителю) оформленное разрешение под роспись о
полrIении разрешения в журн€ше выданных разрешений или письмо об отказе в
выдаче разрешения с указанием причин отказа.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJIяются в день
прибытия зЕuIвителя.

Результат процедур: выданное рtврешение или письмо об отказе в выдаче

разрешения.

3.7. Выдача дубликата разрешения на ввод объектов в экспJryатацию

3.7.1. В случае утраты (порчи) рЕtзрешения на ввод, зЕuIвитель представляет в

Отдел заявление о выдаче дубликата разрешениrI;
Заявление о выдаче дубликата, подается заявителем (уполномоченным

представителем) лично, либо почтовым отправлением (в том числе с

использованием электронной почты), либо через единый порт€UI государственных и

муниципаJIьных усJryг илй многофункциональный ценlр предоставления

государственньD( и муниципЕUIьных услуг.
3.7.2. Специа;rист, ответственный за прием документов, осуществляет прием

заrIвления о вьцаче дубликата, регистрирует заявление с приложенЕыми

докуIt{ентами и передает их в Отдел.

Процедура, устанавJIиваемм настоящим IryHKToM, осуществJIяется в течение



одного дня с момента регистрации зЕrявления.

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление,
направленное на рассмотрение специ€lлисту Отдела.

3.7.3. Специалист Отдела рассматривает документы и при нчшичии оснований
подготавливает дубликат рaврешения на ввод в соответствии со вторым
экземпляром, н€rходящимся в архиве органа местного самоуправлениJI.
Проставляется шт€lмп ".Щубликат" на лицевой стороне дубликата р€врешения в
правом верхнем углу. В случае отказа готовит проект письма об отказе. В
установленном порядке согласовывает проект подготовленного документа.
Извещает заIIвитеJLя (его представителя) с использованием способа связи,

указанного в зrцвлении, о результате предоставления муниципальной услуги,
сообщает дату и время выдачи оформленного разрешения или письма об отказе в

выдаче разрешеЕия.
Процедуры, устанавливаемые настоящим подгryнктом, осуществляются в день

подписания докумеЕтов руководителем Исполкома.
Результат процедур: извещение заявителя (его представителя) о результате

предоставления муниципЕrльной услуги.
3.7.4. Специа.гlист Огдела вьцает зЕuIвителю (его представителю) оформленное

ршрешение под роспись о полr{ении разрешения в журнаJIе выданных разрешений
или письмо об отказе в выдаче рдrрешения с укaванием причин отказа.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пуЕктом, осуществляются:
выдача рЕврешения или письма об отказе - в течение 15 минут, в порядке

очередности, в день прибытия змвитеJIя;
направление письма об отказе по почте письмом - в течение одного дня с

момента окончания процедуры, предусмотренной подгryнктом 3.9.3. Еастоящего
Регламента,

Результат процедур: выданное рtврешение или письмо об отказе в выдаче

разрешениJl.

3.8. Исправление технических ошибок.

3.8.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся

результатом муниципЕIльной услуги, зЕuIвитель представляет в Отдел:

з€UIвление об исправлении технической ошибки (приложение J,,lb3);

документ, выданный змвителю как результат муницип.!льной услуги, в

котором содержится техническ€ш ошибка;

документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии

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

документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается зrulвителем



(уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправлением (в том
числе с использованием электронной почты), либо через единый порт{l"л

государствеIIных и муниципirльных услуг или многофункциональный центр
предоставления государственньж и муниципЕrльных услуг.

3.8.2. СпециЕuIист, ответственный за прием документов, осуществляет
прием зirявления об исправлении технической ошибки, регистирует зЕuIвление с
приложенными документами и передает их в Отдел.

Процедура, устанавливаем€u настоящим пунктом, осуществляется в течение
одного дня с момента регистрации заrIвления.

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление,
направленное на рассмотение специаписту Отдела.

3,8.3. Специалист Отдела рассматривает документы и в цеJuIх внесениrI

исправлений в документ, являющийся результатом услуги, осуществляет
процедуры, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Регламента, и выдает
исправленный документ з€швителю (уполномоченному представителю) лично под

роспись с изъятием у зЕuIвителя (уполномоченного представителя) оригинала

докуrиента, в котором содержится техническaш ошибка, или направляет в адрес

з€rявитеJuI почтовым отправлением (посредством электронной почты) письмо о

возможности получения документа при предоставлении в Отдел оригинЕrла

документа, в котором содержится техническaш ошибка.
Процедура, устанавливаем€rя настоящим пунктом, осуществляется в течение

трех дней после обнаружения технической ошибки или получения от любого

заинтересовчtнного лица зЕUIвления о допущенной ошибке.

Результат процедуры: вьцанный (направленный) заявителю документ.

4. Порялок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1 . Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
вкJIючает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение
проверок соблюдения процедур предоставления муниципаJIьной услуги, подготовку

решений на действия (бездействие) должностных лиц органа местного
самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур
являются:

l) проверка и согласование проектов документов по предоставлению
муницип€цьной услуги. Результатом проверки является визирование проектов;

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

процедур предоставления муниципальной услуги.
Контрольные проверки моryт быть плановыми (осуществляться на основаЕии

поJryгодовыХ или годовых планов работы оргаЕа местного самоуправления) и



внеплановыми. При проведении проверок моryт рассма,Iриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
по конкретному обращению заявителя.

В целях текущего контроля используются сведениJI, имеющиеся в
электронной базе данных, служебная корреспонденция, устнм и письменнaul
информация специЕlлистов, осуществляющих выполнение административньtх
процедур, журнчlлы }чета соответствующих документов и другие сведениJI.

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

О слу^rаях и причинах нарушения сроков, последовательности и содержания
административных процедур специалисты немедленно информируют

руководителя органа, предоставJIяющего муниципальную услуry, а также
предпринимают срочные меры по устранению нарушений

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется заместителем руководителя Исполкома по
инфраструкryрному развитию, ответственным за организацию работы по
предоставлению муниципальной усJryги, а также специалистами отдела
инфраструкryрного развития.

4.З. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль,

устанавливается положениями о структурных подразделениях органа местного
самоуправлениrI и должностными регламеЕтами.

По результатам проведенных проверок в слlп{ае выявления нарушений прав
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за
несвоевременное рассмотрение обращений змвителей.

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения органа
местного самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или)
ненадлежащее выполнение административных действий, укaванных в разделе 3

настоящего Реглаrrлента.

.Щолжностные лица и иные муниципальные служащие за решения и действия
(безлействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставлениrI
муниципальной услуги, несут ответствеIIЕость в установленном Законом порядке.

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

услуги, получения полной, акryмьной и достоверной информации о порядке
предоставления муниципЕrльной услуги и возможности досудебного рассмотения
обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципЕrльной услуги.



5. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

многофункционального центра предоставленпя государственпых и
муниципальных усJIуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 1б
Федерального закона, а таюке пх должностных лиц, муниципальпых

служащих, работников)

5.1. Полl^rатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в
досудебном порядке действий (бездействия) сотрулников Исполкома, участв).ющих
в предоставлении муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального
образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставлениJl муниципiцьной услуги;
З) требование у заявителя документов или информации либо осуществления

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
Арского муниципчrльного района для предоставления муницип€rльной услуги, у
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не

предусмотрены федеральными законами и приЕятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Ресrryблики Татарстан, муницип€rльными
правовыми актами;

6) затребование от з€tявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Татарстан, Арского муниципального района;

7) отказ Исполкома, должностного лица Исполкома в исправлении

догryщенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления

муниципzrльной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставлениJl муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основаниrI

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в



соответствии с ними иными нормативными правовыми акгами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Татарстан, муниципaльными правовыми актами;

l0) требование у збIвителя при предоставленИИ tчOЛИЦИпальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверIrость которых не
указывались при первоначiUIьном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципЕIльной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за искJIючецием сл)лаев, предусмотренных пуЕктом 4 части l статьи 7
Федерального закона Ns 2l0-ФЗ.

5.2. Жалоба Еа решениrI и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципalльную Услуy, должностного лица органа, предоставляющего
муниципЕцьную услуry, муниципального служащего, руководителя органа,
предоставляющего муниципЕIльную услуц, подается в письменной форме на
бумажном носителе или в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФI_{, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
Арского муницип€rльного района (http://www.arsk.tatarstan.ru), Единого портала
государственных и муниципЕlльных услуг Республики Татарстан
(http://uslugi.tatar.ru/), Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) (http://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном
приеме зЕцвителя.

5.3. Жалоба, поступившаrl в орган, предоставляющий муниципzrльную услуry,
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в слr{ае обжалования отказа
органа, предоставJIяющего муниципальную услуry, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти

рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4. Жалоба долrкЕа содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услуry, должностного лица

органа, предоставляющего услуry, или муниципЕIльного служащего, решения и

действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имJI, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

жительства заявитеJuI - физического лица либо наименование, сведения о месте

нахождения змвитеJLя - юридического лица, а также номер (номера) контактного

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

которым должен быть направлен ответ зЕUIвителю;



3) сведения об обжа;rуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставляющего муниципальную услуц, должностного лица органа,
предоставляющего муниципаJIьцrю услуry, или муниципtшьЕого служащего;

4) доводы, на основании которых з€uIвитель не согласен с рецением и

деЙствием (бездействием) органа, предоставляющего услуry, должностного лица
органа, предоставляющего услуry, или муниципального сJIужащего.

5.5. К жалобе моryт быть приложены копии документов, подтверждaющих
изложенные в жЕцобе обстоятельства. В таком слуrае в жалобе приводится перечень

прилагаемых к ней документов.
5.6. По результатам рассмотреЕия жалобы принимается одно из след}.ющих

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

исправления допущенньж опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан,
муниципЕчIьными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ук€rзанного в

настоящем пункте, з€цвителю в письменной форме и по желанию зzлrlвителя в
электронной форме направJuIется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.7. В слl^rае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе

зчцвителю дается информация о действиях, осуществJIяемых Исполкомом, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства
и укrвывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заrIвителю в целях пол}п{ения муниципальной услуги.

5.8. В случае признания жatлобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе

зaUIвителю, даются арryментированные рчвъяснениJI о причинах принятого решениJI,
а также информация о порядке обжшIования принятого решения.

5.9. В слl"rае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления

должностное лицо, работник, наделенЕые полномочиями по рассмотрению жалоб,

незамедлительно направляют имеющиеся материЕrлы в органы прокуратуры.



б. Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и

муниципальных услуг

б.l.Описание последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие процедуры:

l) информирование зЕцвителя о порядке предоставления муниципальной

услуги;
2) принятие и регистрация зчIявJIенI4я и документов, необходимых дJuI

предоставления муниципаJIьной услуги;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы,

)п{аствующие в предоставлении муниципальной услуги, в том числе по
комплексному межведомственному запросу;

4)проверка действительности усиленной квалификационной цифровой
электронной подписи змвителя, использованной при подаче заrIвлениrI о
предоставлении муниципальной услуги;

5) направление заrIвления с документами в Исполком;
б) выдача змвителю результата муницип€шьной услуги.

6.2. Информирование заJIвителя о порядке предоставленшI муниципальной

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

электронной почте дJUI поJryчения консультаций о порядке получения

муниципальной услуги.
Специалист МФЩ информирует зЕtявителя, в том числе по составу, форме

представляемой документации и другим вопросам для пол)п{еЕия муниципЕUIьной

усJryги и при необходимости оказывает помощь в заполнении бланка змвления.
Заявитель может полr{ить информацию о порядке предоставления

муниципальной услуги путем свободного доступа с сайта МФЦ
http ://mfc 1 б.tаtаrstап.rr./

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
обращения зЕuIвитеJuI.

Результат процедур: информация по составу, форме представляемой
документации и другим вопросам поJгr{ениrI муницип€rльЕой услуги.

6.3. Принятие и регисlрация зЕuIвленIлJt

6,3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или в электронной формеподаеТ письменное зЕцвJтение о предоставлении муниципальной услуги и



представJuIет документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в
МФЩ, удаленное рабочее место МФIf,

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
направляется через Портшr государственных и муЕицип€tльных услуг Республики
Татарстан. Регистрация зiцвления, поступившего в электронной форме,
осуществляется в уставовленном порядке,

б.3.2. Специалист МФЦ, ведущий прием зtцвлений, осуществляет
процедуры, предусмотренные регламентом работы МФIJ.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
сроки, установленные регламентом работы МФI-{.

Результат процедур: принятое и зарегис1рированное заrIвление.

6.4.2. Специалист МФЩ после полrrения ответов на запросы формирует
пакет документов и HaпpaBJuIeT его в Исполком в порядке, установленном

регламентом работы МФЩ.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

сроки, установленные регламентом работы МФI].
Результат процедур: направленные в Исполком документы.

6.5. Выдача результата муниципальной услуги
6.5.1. Специалист МФI-{ при поступлении результата муниципальной услуги

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

представителя) с использованием способа связи, ук€ванного в заявлении, о

результате предоставления муницип:rльной услуги.
Процедуры, устанавливаемые настоящим подгryнктом, осуществляются в

день поступления докуN4ентов из Исполкома.

6.4. Формирование пакета документов
6.4.1 . Специа_тrист МФL{ в соответствии с регламентом работы МФЩ:
проверяет действительность усиленной квалификационной цифровой

электронной подписи змвителя, использованной при подаче заявления о

предоставлении муниципarльной услуги;
формирует и направляет межведомственные запросы в органы,

)п{аствующие в предоставлении муниципальной услуги, в том числе по
комплексному межведомственному запросу.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

сроки, установленные регламентом работы МФЩ.
Результат процедур: направленные запросы.



Результат процедур; извещение зЕuIвителя (его представителя) о результате
предоставления муниципальной услуги.

б.5.2. Специшlист МФЩ вьцает зЕIявителю результат муниципдьной услуги
Процедуры, устанавливаемые настоящим гryнктом, осуществляются в

порядке очередности, в день прибытия зzulвителя в сроки, установJIенные
регламентом работы МФI_\.

Результат процедур: выданный результат муниципЕrльной услуги.

в
(наименование органа местного самоуправленшr

муницхпмьного образования)

от

(далее - з€uIвитель).
(л.ш юрилическrок лиц - полное накменование, органк}ационно-
правовая фрма, сведения о государственной регистрации; для
физическю< лич - фапrилия, имя, отч€ство, паспорпъlе дашше)

заявление
о вьцаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу
с,гроительства

Вас вьцать разрешение на ввод в эксIшуатацию объекта капитаJIьного

строительства

в соответствии с
проектной докlтллентацией)

расположенного
(наименование муниципzrльного образования, города, поселения,

улицы, rroмepa, кадастровый номер земельного yracTKa)

К заявлению прилагаются следylощие отсканированные док}ъ{енты:
1) Правоустанавливающие документы на объект капитаJIьного сц)оительства (подлинники или

засвидетельствованные в нотариzrльном порядке копии), если прiшо на него не зарегистировiшо в
Едином государствеIlном реестре недвижимости;

Приложение Nel

(наименование объекта кzшитalльного



2) Схема, отображающая расположение постоенного, реконстр},ированного, объекга
капитального стоительствц расположение сетеЙ инженеРнО-ТеХНИЧеСКОГО ОбеСПеЧеНИЯ В

границalх земельIlого участка и плавировочную оргalнизацию земельного }частка и подписаннfuI

лицом, осуществляющим строительство.
3) Дкг приемкИ объекта капит&tьного строитеJIьства (в слуtае осуществления сц)оительства,

реконстр}кции на осЕовании договора).
4) .щокумент, подтверждalющий соответствие постоенного, реконстуировtшного объекта

кaшитального строительства тебоваяиям техпических РеГЛilIr{еНТОв и подписaшный лицом,
осуществJUIющим стоительство.

5) ,,Щокрлент, подтверждаюЩий соответствие ПapalJt{eTpoB постоенного, реконструированвого
объекта к:шитального строительства проокгной докуl!{ентации и подписанньй лицом,

осуцествляюЩим стоительство, за искJIючением случаев осуществления строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуatльного жилищного строительства.- 
6) Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта

кrшитальIlого стоительства техническим условиям и подписанные представитеJIями организаций,

осуществляющих экспJryатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их на:lичии).

7).щокумепт, подтверждilющий заключение договора обязательItого стрirховtшия граждarнской

ответственности владельца опасного объекта за при!мнение вреда в результате аварии на опасном

объекте в соответствии с зllконодательством РоссийскоЙ Федерации об обязательном страховzшии

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте;

8) Технический план объекга недвижимости.
Обязlтось при зtшросе предоставить оригиналы отсканированньD( документов.

(дата) (полпись) (Фио)



Приложение No2

Приложение N 2
к приказу Министерства сц)оительства

и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

от 19 февра,тя 2015 г. N 1 17lпр

Дата

ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТЛ В ЭКСПЛУЛТАЦИЮ
Кому

(наимецование застройцика

(фашалия, имrI. отчество для граr(дан /

полное наименование организации для

почтовьй индекс
<1>

и адрес, адрес электронной почгы)

<з>

I
(наименование уполномоченного Федерального ор!ана исполцительной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

местного самоуправлеция, осуществляюцц4х
в эксплуатациtо. Государственная корпора

в соответствии со статьей 55 ГрадО

выдачу разрешения на ввод
ция по атомной энергии "Ро
строительного кодекса Ро

объекта
сатом" )

ссийской
ФедерациИ разрешаеТ ввод в эксплУатациtо посгрОенного, реконсгруированного
объекта капитального строительства; линейного объек!а; объекта капитальноr!о
строительства. входяще!о в состав линейного объекта; завершенного работа!44по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагивались
кацструктивные и другие характеристики надехности и безопасности объекта
<4> ,

(наименование объекта (этала )

в соответствии с проеkтной

аДРеС Объекта

с оо"ударстi
документов о лриастке (земельн

строитель чьй адрес <8>;

капитального строительства

документацией. кадастровьй

располохенноIо по ад)есу:

капитальното строительства i
енным адресньц4 реестром с указа

номер объекта )

соответствии

<5>

<6>
на земельном своении, об измененых участках) с када

ПИТальноrlо

уч
нием

ии адре
стровьп4

реквизит

номером

ов

(7>;

:,.";;ý::;::, объекта ка
на строительс;"; -=--' ":та вцдачи

<9>

строител
: ":;",", :т#:",r;.о;::;ý" J""

юридических лиц) , его

РАЗРЕIIlЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатаrч4ю

<2> N



II. Сведения об объекте капитальноIо строительства <10>

наименованке показателя Единица
измерения

По проекry Фактически

1. Общие покalзатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего кф.м

куб. мв том числе надземной части

Общая площаль кв. м

кв. мПлощадь нежильtх помещений

кв. мПлощадь всlроеяно-пристоенньD( помещений

штКоличество зданий, сооружений <1 l>

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1 . Нежилые объеюы (объекты здравоохр:iнениJI, образоваIrия, культуры, отдыха, спорта и
т.д.)

количество мест

количество помещений

вместимость

количество этажей

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-техпического
обеспечения

Лифты шт

Эска..гlаторы
шт

шт
Инвалидные подъемники

Материалы фундаментов

Материа,rы стен

Материмы перекрьггий

Материа.llы кровли

Иные показатели <l2>

2.2. объеrгы жилищного фонда

(за
общая (Jпл Щадь жилых помещений

кв. м

инвалидные подъемники

шт.



исключением балконов, лоджий, веранл и террас)

Общая площадь нежиJБD( помещений, в том rмсле
площадь общего имущества в многоквартирном
доме

количество этажей

в том числе подземных

количество секций секций

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м

l -комнатные шт./кв. м

шт./кв. м2-комнатные

3-комнатные шт./кв. м

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

кв. мОбщая площадь жильrх помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)

Сети и системы иЕжеЕерно-технического
обеспечения

Лифты шт

шт

Инвалидные подъемники шт

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материа,rы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели <l2>

производственного на}начения
наименование объекта капит
док}а{ентацией:

aulьного сlроительства в соответствии с проектной

тип объеюа

Мощность

производительность

кв. м

шт,

Эскалаторы

3. объеюы



Лифты шт

Эскалаторы

инвмидные подъемники

Материалы фундаментов

МатериыIы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели <12>

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения)

,Щиаметры и количество цубопроводов,
хараюеристики материалов труб

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи

Перечень констуктивных элементов,
оказьвающих влияние на безопасность

5. Соответствие ,гребованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
приборами у{ета используемых энергетических ресурсов < l 3>

Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой энергии на l кв. м
площади

кВт * ч/м2

Материа,ты утепления наружных огражд{lющих
констрlкчий

Заполвение cBeToBbIx проемов

Разрешение на
технического плана

ввод объекта в эксллуатацию недействительно без

<14>.

(долх(ность уполномоченного (подпись ) (расшифровка подписи)

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

шт.

шт.

Иные показатели <l2>



сотрудника органа, ос]rществляющего
выдачу разрешения на ввод

объек!а в эксплуатацию)

м.п

2о г

<1> Указьrваются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основtlнием для вьцачи

разрешения на ввод объекга в эксплуатацию явJIяgтся зtцвление физического лица;
- полное нмменов:lЕие организации в соответствии со статьей 54 Граlкданского кодекса

РОссийской Федерачии, если осIlовапием для вьцаIм разрешения на ввод объекта в экспJryатацию
явJIяЕтся заявление юридического лица.

<2> Указывается дата подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
<3> Указываgгся номер рarзрешения на ввод объеrга в эксплуатацию, присвоенньй орг{шом,

осуществляющим вьцачу разрешения на ввод объекга в эксплуатацию, который имеет структуру
А-Б-В-Г, где:

А - номер субъекта Российской Федерации, fiа территории которого планируется к
сlроительству феконструкции) объект капшга.пьного стоительства (двlхзначный).

В слуrае, если объект расположен на территории дв},х и более субъектов Российской
Федерации, указьвается номер "00";

Б - регистрационньй номер, присвоенньй муниципальному образованию, на территории
которого планируется к строительству феконструкчии) объект кtlпитatльного строительства. В
слrIае, если объею расположен Еа территории двух и более муниципмьньrх образовшrий,

указывается номер "000";
В - порядковый номер разрешения на стоительство, присвоенный органом,

осуществJIяющим вьцачу разрешения на строительство;
Г - год вьцачи рarзрешеЕия на строительство (полностью).
Составные части номера отдеJuIются друг от друга знаком "-". Щифровые индексы

обозначаются арабскими цифрами.
.Щля федермьных орг,lнов исполнительной власти и Государственной корпорации по

атомной энергии "Росатом" в конце номера может указываться условное обозЕачение такого
орган4 ГосуларственЕой корпорации по атомЕой энергии "Росатом", определяемьй ими
саl\.tостоятельно.

<4> Оставляется один из перечисленньD( видов объектов, на которьй оформляется

разрешение па ввод объекта в эксплуатацию, остальные виды объектов зачеркивЕlются.
<5> В слуrае вьцачи разрешения на ввод объектов использования атомной энергии в

эксплуатацию }казывalются данные (дата, номер) лицензии на право ведевия работ в области
использования атомной энергии, вкIIючllюцше право эксплуатации объекга использования
атомной энергии.

РаЗРешение на ввод в эксплуатацию этапа стоительства вьцается в случае, если ранее было
вьцчо разрешение на строительство этапа строительства объекта капитtrльного сфOитеБства,

кадастровый номер укапывается в отношении )цтенного в государственном кадасте
Еедвижимости реконстуируемого объекта.

<б> УказываеТся адреС объекта капитtlльIIого строительства, а при нrrличии - адрес объектакапитального строительства в соответствии с государйвенным адресным реестом с укaваниемреквизитоВ док}меЕтоВ о присвоении,_Об изменении йрa"ч; *" линейньп объекгов - }казывается
Н|ii;""'r"#'*ИЙ 

ИЗ НММеНОВаПИй сфъекта РосЪийской о.дЙцrп-l-J'*"ч"п-"rо.о

(-"r";;),Тfr;iirТ;:Н:''"вый номер земельного участка (земельньпt yracTKoB), на котором
iвr-у-JЫ*"?;;,":|*(которьп.rи)расположеI

СТроительство которьж 
""*l1.1 

11'О"""' "О,Ь-Ъ" 
-r'О 

.ДilНИе' СООР}DКеНИе,

*о,о,.ryп,.,,-J;';ЫХ:ТЖЖ;ffi 
ffiж:1#fi-"?ffi;



Федерации от 19.11.2014 N 1221 "Об 1твержлении Правил присвоения, изменения и
аннулированиJI адресов" (Собршие зaжонодательства Российской Федерачии, 2014, N 48, ст.
686l ).

<9> УКаЗЫваются реквизиты (лата, номеф р:rзрешения на строительство в соответствии со
СвеДениями, содержащимися в информационньD( системах обеспечения градостоительной
деятельности.

<10> Сведения об объекте капитrl"льного стоительства (в отношении линейньп< объектов
допускается зaшолнение не всех граф раздела),

В столбце "Наимевование показателя" }казываются показатели объекта капитальЕого
строительства;

в столбце "Единица измерения" указьваются едиЕицы измерения;
в столбце "По проекту" указывается показатель в определенньrх единицах измерения,

соответствующих проектной докр{ентации;
в столбце "Фактически" указывается фактический показатель в определенЕых ед{ницах

измерения, соответствующих проекгной документации.
<11> Количество вводимых в соответствии с решением в эксплуатацию зданий, сооружений,

должно соответствовать количеству технических плzlнов, сведения о которых приведеЕы в строке
"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плаtlа".

<12> Указьrваются дополнительные характеристики объекта капитального строительства,
объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного
наследия затрагиваются констукгивные и другие характористики надежности и безопасности
такого объекта, необходимые для осуществлепия государственного кадастрового учета.

<l3> В отношении lпанейных объекгов допускается заполнение не всех граф раз.чела.
<l4> Указывается:
дата подготовки технического плана;

фамилия, имя, отчество (при на.личии) кадастрового инженера, его подготовившего;
номер, дата вьцачи ква;lификационного аттестата кадастового инженера, орган

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, вьцавший квалификационный аттестат,
дата внесения сведений о кадастовом инженере в государственный реест кадастровьD(
инжеЕеров.

В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких здаrrий, сооружений
приводятся сведения обо всех технических планах созданньп зданий, сооружений.



Приложение Nч3

муниципаJIьного

района Республики Татарстан
от:

заявление
об исправлении технической ошибкп

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципмьной услуги

Записано:

Правильные
сведения:

Прошу исправить допущенную техническую ошибку
соответствующие изменения в документ, явJIяющийся

муниципальной услуги.
Прилагаю следующие документы:

и внести

результатом

1.

2.

J.

в случае приtштиЯ решения об отклонении заrIвления об исправлении

технической ошибки прошу направить такое решение:

посредством отправления электронного документа на адрес E-mail:

в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по

адресу:

Подтверждаю свое согласи е, а т оке согласие представп,lемого мЕою лица на

обработку персонаJIьньж данньD( (сбор, систематизацию, накоIUIение, хрztltение,

угочнение (обновление, изменение), использо вание, распространение
ение персонаJIьньй данЕьIх, а такхе

(в том числе

передачу), обезличивание, блокироваrrие, униtlтож

иньп< действий, необходшrльтх дIя обработки персональньlх данньD( в рамках

предостаыIеЕия муниципальной ycJryги), в том числе в автоматизированном режиме,

Руководителю
исполнительного комитета

(наименование услуги)



вIедючilя пршштие решений на Ir( основе орпlном предоставJUIющим муниrипальFIуо

услуry, в цеJUD( предоставления NIуницип€rльной усJryги.
Настоящим подтверждzlю: сведения, вкJIюченные в з€uIвление, относящиеся к

моеЙ личности и представJUIемому мною лиLry, а fttюке внесенные мною ниже,

достоверны. ,Щокументы (копии доку!!еIпов), црипоженные к заJIвлению,

соответствуют требованиям, устЕlновленньш закоt{одательством Российской
Федерации, на момент представления з€uIвлениrI эти доч/менты действительны и
содержат достоверные сведеншI.

,Щшо свое согласие на у{астие в опросе по оценке качества предоставленной

мне lvfу{иципЕrльной усJrупа по телефону:

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)
)(



Пршlожение
(справочное)

Реквизпты должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальпой услугп и осуществляющих коптроль ее исполнения,

Исполком Арского муницппального района

Совет Арского мупиципального района

Щолжность Телефон Электронный адрес

Глава (84з66) 3-14-33 Аrсhа@tаtаr.ru

Телефон Электронный адрес

Руководитель исполкома (84366) 3-00-44 Ispolkom.Arsk@Иtar.ru
Начальник отдела (84з66) з-12-44 Rustem. НаЬiЬ@tаtаr.rч
Специалист отдела (84366) з-l7-44 Radik.FMylov@Иtar.ru

.Щолжность


