
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Арскогоfuмjи{гIАльлюгсрАЁrс{А

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Irлощ8дь совсrская, д. 12, г.Арсц 422ооо

от (<а 2020 г. N//
Об утвер)rсдении админпстративпого

регламента предоставленпя муницшпальной
услуги по выдаче разрешепия на откпонение от
предельных параметров разрешепного
строительства, реконструкции объеrсгов
кап итального строительства

В целях ре.rлизации Федерального закона от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муницип€цьных услуг),
руководствуясь постановлением Кабинета Министров Ресrryблики Татарстан от
02.11.2010 Ns 880 <Об утвержлении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственЕых услуг
исполнительными органами государственной власти Ресrryблики Татарстан и о
внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров
Ресгryблики Татарстан>, в соответствии с постановлением Исполнительного
комитета (О Порядке разработки и утверждения административных

регламентов предоставления муниципшIьных услуг>, Исполнительный комитет
Арского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления

муниципЕIльной услуги по выдаче р€врешения на отклонение от предельных

параметров рЕврешенного строительства, реконструкции объектов

капитzlльного строительства.
2. Опубликовать настоящее постановление на Официальном портале

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

обнародовать путем размещения на официальном сайте Арского
муниципального района (http:arsk.tatarstan.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на

начальника отдела инфраструктурного Хабибуллина Р.В.
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ТАТАРСТАН РЕСrrУБПИКАСЫ
АРЧА МУНШД,rГIАJЪ РАЙОFШ

БАIIIКАРМА КОМИТЕТЫ
Совeг юйдаrы, 12 н.е йорг, Дгrа цrаtr+е 4Z0OO
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Руководитель И.А.Галимуллин



Приложение
к постановлению
исполнительного комитета
Арского муниципмьного
Dайона Ресгrчблики TaTapcTarL
Ь,,4,, V2 iozo,k //

Административrrый регламент
предоставленпя муниципальной услугп по выдаче разрешеция на

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкцип объектов капптальпого строительства

l. Общпе положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления
муницип€rльной услуги (далее - Регламент) устанавливает стандарт и порядок
предоставления муницип€rльной услуги по вьцаче разрешения на откJIонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитtlльного строительства (лалее - муницип€цьн€UI услуга).

1.2. Получатели услуги: физические лица, юридические лица (далее -

з€швитель).
1.3. Муниципальн€ш услуга предоставляется исполнительным комитетом

Арского муниципЕrльного района Республики Татарстан (далее - Исполком).
Исполнитель муниципальной услуги - отдел инфраструктурного развития

Исполкома (да;rее - Отдел).
1.3.1. Место Еахождение исполкома: г. Арск, площадь Советская, д. 12.

Место нахождения Отдела: г. Арск, площадь Советская, д. 12.

График работы:
понедельник - четверг: с 8:00 до l7:00;
пятница: с 8:00 до l7:00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами

внутреннеготрудового распорядка.
Справочный телефон 8(84366) З-00-44.
Проход по документам удостоверяющим личность.
| .З.2. Адрес официального сайта муниципЕIльного района в

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

1.3.3. Информация о муниципЕrльЕой усrryге, а также о месте нахождениJI
и графике работы Отдела может быть полrrена:

1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и
текстовую информацию о муниципrцьной услуге, расположенных в

помещениях Исполкома, для работы с змвителями.



Информация на государственных языках Республики Татарстан вкJIючает
сведения о муниципаJIьной услуге, содержащиеся в пунктах (подпунктах) 1.1,
1.З.|, 2.3, 2.5, 2.8, 2.|0, 2.| 1, 5. 1 настоящего Регламента;

2) посредством сети <<Интернет> на официальном сайте муниципального
района (http:// www.arsk.tatarstan.ru.);

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

4) на Едином портале государственных и муниципЕIльных услуг
(функчий) (http аosuslusi,rul)

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

обращении - на бумажном Еосителе по почте, в электонной форме по
электронной почте.

1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципЕrльной услуги
размещается специrrлистом Отдела на официальном сайте муниципЕrльного
района и на информационных стендах в помещениях Исполкома для работы с
змвителями.

1,4. ПредоставJIение муниципальной услуги осуществJuIется в
соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.|2.2004
Nsl90-ФЗ (далее - ГрК РФ) (Собрание законодательства Российской
Федерации,03.01.2005, Nol (часть 1), ст.lб);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.200l ]Фl3б-ФЗ
(далее - ЗК РФ) (Собрание законодательства Российской Федерации,
29. l 0.200 1, Nч44, ст.4147);

Федеральным законом от 17. l l . 1995 Ns 1 69-ФЗ <Об архитекryрной
деятельности в Российской Федерации> (далее - Федеральный закон Ns 1б9-ФЗ)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 20.|1.1995, J\b 47, ст.
4473);

Федеральным законом от 0б.10.2003 N13l-ФЗ <Об общих принцип€tх
организации местного самоуправлеЕия в Российской Федерации> (далее -
Федеральный закон Nчl3l-ФЗ) (Собрание законодательства Российской
Федерации, 0б.l0.2003, JS40, ст.3822);

Федеральным законом от 27.07.20|0 Ns2l0-ФЗ (Об организации
предоставлеЕиrI государственных и муниципальных услуг> (далее
Федеральный закон Ns 210-ФЗ) (Собрание законодательства Российской
Федерации, 02.08.2010, Jф3 1, cT.4l79);

постановлением Правительства РФ от 27.09.20| 1 Jф797 (ред. от
19.03.2019) <<О взаимодействии между многофункциондIьными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,



органами местного самоуправления) (дЕrлее - постановление N9797) (Собрание
законодательства РФ, 03,10.2011, Jф40, ст. 5559);

приказ Министерства строительства и жилищно-коммуЕatльного
хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 N591/пр кОб утверждении
форм уведомлений, необходимых дJlя строительства или реконструкции
объекта индивидуatльного жилищного строительства или садового домо (дшее
- прик.в 591/пр) (Официальный интернет-порт€rл правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 28.09.20 l 8);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 Ns45-ЗРТ <<О местном
самоуправлении в Республике Татарстан>> (далее - Закон РТ Ng 45-ЗРТ)
(Республика Татарстан, Ns 1 5 5- l 5 6, 03.08.2004);

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

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

Положением об отделе инфраструктурного развития аппарата Арского
муниципального района (далее - Положение об отделе);

Правилами внутреннего ,грудового распорядка Исполкома, (даrrее -
Правила).

1.5. В настоящем регламенте используются следующие термины и

определения:

- заявитель - физическое или юридическое лицо (за искJIючением
государственных органов и их территори€lльных органов, органов
государственных вIIебюджетных фондов и их территориirльных органов,
органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители,
обратившиеся в орган, предоставJuIющий государственные услуги, или в орган,
предоставляющий муниципальные услуги, либо в организации, укаj}анные
в частях 2иЗ статъи l настоящего Федерального закона, или в организации,

указанные в пункте 5 настоящей статьи, с запросом о предоставлении
государственной или муниципа.ltьной услуги, в том числе в порядке,

установленном статьей 15.1 настоящего Федермьного закона, выраженным в

устЕоЙ, письменноЙ или электронноЙ форме;
- застроЙщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного
правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в
объекты капит€uIьного строительства государственной (муниципальной)
собственности органы государственной власти (государственные органы),
Органы местного самоуправления передали в случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании
соглашений свои полномочиrI государственного (муниципального) заказчика
или которому в соответствии со статьей 13 3 ФедеD€Iльного закона от 29 июля
2017 года N 218-Фз "о пчблично-право вои компании по заш ите пnaB гDажлан -

астников олевого с ительства п и несостоятельности банк отстве
застроищиков и о внесении изменений в отдельны е законодательны е акты



Российской Федерации" передЕIли на основании соглаIцеЕий свои функции
застройщика) сц)оительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитшIьного строительства, а также выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной докуN{ентации для их строительства,
реконструкции, капитшIьного ремонта. Застройщик вправе передать свои
функции, предусмотренные законодательством о градостроительной
деятельности, техническому заказчику;

технический заказчик - физическое лицо, действ}тощее на
профессиональноЙ основе, или юридическое лицо, которые уполномочены
застройщиком и от имени застройщика закJIюч€lют договоры о выполнении
инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о
строительстве, реконструкции, капитЕIльном ремонте объектов капитzшьного
строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ,
предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или)
осуществляющим подготовку проектной документации, строительство,
реконструкцию, капитЕuIьный ремонт объектов капитаJIьного строительства,
материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ,
утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые
для получения разрешения на ввод объекта капитдIьного строительства в
эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим
Кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика
самостоятельно;

удаленяое рабочее место многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг - территориа.пьно обособленное
структурное подразделение (офис) многофункционzUIьного центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, созданное в
городском или сельском поселения муниципального района (городского
округа) Республики Татарстан в соответствии с пунктом З4 Правил
организации деятельности многофункционtшьных центров предоставления
государственных и муниципальЕых услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.|2.20|2 Nsl376 <Об утверждении
Правил организации деятельности многофункционаJIьных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг>;

техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическаrI или

арифметическая ошибка либо подобнЕuI ошибка), допущенная органом,

предоставляющим муниципчrльную услуry, и приведш€ul к несоответствию

сведениЙ, внесенных в документ (результат муниципчrльноЙ услуги), сведениям

в документах, на основании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под заrIвлением о предоставлении

муниципальной услуги понимается уведомлении об изменении парамеlров

планируемого строительства или реконструкции объекта индивиду€rльЕого

жилищного строительства или садового дома (приложение Nэl)



2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование требования к
стандарту предоставления

мytlиципальной услуги
Содержание требований к стандарту

Норматпвпый акт,
устанавлпвающпй услугу или

требовапие
2. l. Наименование муниципальной
услуги

Выдача р:врешения на откJIонение от предельньж
параметров р€врешенного строительства,

реконструкции объектов капитаJIьного строительства

ч.6 ст.40 ГрК РФ;

2.2. Наименование исполнительЕо-

распорядительного органа местного
самоуправления, непосредственно
предоставляющего муниципальную
услугу

Исполком Арского муниципаJIьного района
Республики Татарстан

2.3. Описание результата
предоставления муницип€rльной

услуги

Решение о предоставлении разрешениlI на
откJIонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконстукции объектов
капитаJIьного строительства.

Решение об отказе в предоставлении рЕврешения с

указанием причин принятого решения.

ч.б ст.40 ГрК РФ;

2.4. Срок предоставления
муниципальной услуги, в том числе
с r{етом необходимости обращения
в организации, у{аствующие в

предоставлении муниципальной

Принятие решение о выдаче, отказе в выдаче

разрешения - четыре дн"|, с момента поступлениrI
закJIючения о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний по проекry решениJI о
предоставлении рiврешения.

ч.5 ст.40 ГрК РФ

' Срок предоставления муниципальной услуги определен исходя из суммарного срока, минимально необходимого дJIя осуществления
административньrх процедур. .Щлительность административньгх процедур исчисляется в рабочих дяях.



услуги, срок приостановлениJI
предоставления муниципЕrльной
услуги в слrlае, если возможность
приостацовления предусмотрена
законодательством Российской
Федерации, срок вьцачи
(направления) документов,
являющихся результатом
предоставления муниципальной
услуги

Срок проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний со дня оповещения жителей
муниципzrльного образования об их проведении до
днJI опубликования закJIючения о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний
определяется уставом муниципаJIьного образования и
(или) нормативным правовым актом
представительного органа муниципального
образования и не может быть более одного месяца:

Приостановление срока предоставления
муниципальной услуги не предусмотрено

ч.7 ст.39 ГрК РФ

2.5. Исчерпывающий перечень
докр{ентов, необходимых в
соответствии с законодательными
или иными нормативными
правовыми актами для
предоставления муниципальной
услуги, а также услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными для предоставления
муниципаJIьных услуг, подлежащих
представлеЕию заявителем,
способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме,
порядок их представления

ч.3 ст.40 ГрК РФ

соответствии с нормативными

Представление документов, которые моryт быть
отнесены к данной категории, не требуются

Заявление о предоставлении р:врешения на
откJIонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитЕцьного строительства лицо

Змвление может быть представлено на
бумажном носителе посредством личного обращения
в уполномоченные на выдачу разрешений на
строительство орган местного самоуправления, в том
числе через многофуЕкцион€rльный центр, либо
направляет посредством почтового отправления с

уведомлением о врrrении или единого портЕrла
государственных и муниципЕцьных услуг

2.6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в



правовыми актами для
предоставлениrI муниципальной
услуги, которые нtlхомтся в
распоряжении государственных
органов, органов местного
самоуправления и иньD(
организаций и которые зФIвитель
вправе представить, а также
способы их пол)ления з€UIвителями,
в том числе в электронной форме,
порядок их представлеrrия;
государственный орган, орган
местного с€lмоуправления либо
организация, в распоряжении
которых находятся данные
документы

2.7 . Исчерпьтвающий перечень
оснований дJul oTкzrзa в приеме
документов, необходимых для
предоставления муниципальной
услуги

Основания для отказа в приеме документов:
l) Подача документов ненадлежащим лицом;
2) Представление документов в ненадлежащий

орган

ч.5 ст.40 ГРК РФ

2.8. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления
или отказа в предоставлении
муницип€rльной услуги

Основания для приостановлениJI предоставления

услуги не предусмотрены.
Основания для отк€ва при выдаче разрешения на

строительство:
закJIючение комиссии об отказе в предоставлении

разрешения, подготовленного по результатам
общественных об ииличныхении или



по проекту решения о предоставлении рд}решения;
не допускается предоставление разрешения на

откJIонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитЕLпьного строительства в отношении земельного

участка, на котором расположена такая постройка, до
ее сноса или приведения в соответствие с

установленными требованиями, за искJIючением
сJrrlаев, если по результатам рассмотрениrI данного
уведомления органом местного самоуправления в
исполнительный орган государственной власти,
должностному лицу, в государствеЕЕое учреждение
или орган местного самоуправления, которые

указаны в части 2 статьи 55.32 настоящего Кодекса и
от которых поступило данное уведомлеЕие,
направлено уведомление о том, что нalличие
признаков самовольной пос,гройки не усматривается
либо всryпило в законЕ}.ю силу решеЕие суда об
отказе в удовлетворении исковых требований о сносе
самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиям;

предоставление разрешения на откJIонение от
предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитаJIьного строительства
}te допускается, если такое откJIонение не
соответствует ограничениям использования объектов
недвижимости, установленным на приюродромной
территории.

ч.6.1 ст.40 ГрК РФ

ч.8 ст,40 ГРк РФ

2.9. Порядок, р€}змер и основания Муниципальная услуга предоставляется на



взимания государственной
пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление
муниципальной услуги

безвозмездной основе.
Расходы, связанные с организацией и

проведением общественньж обсуждений или
публичных слушаний по проекту решениJI о
предоставлении разрешениJI на откпонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитаJIьного
строительства, несет физическое или юридическое
лицо, заинтересованное в предоставлении такого
разрешения.

ч.4 ст.40 ГРк РФ

2.10. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и

Предоставление необходимых и обязательньгх

услуг не требуется



обязательными дJUI предоставления
муниципальной усJryги, в том числе
сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых)
организациями, rlаствующими в
предоставлении муницип{lльных

услуг

2.1 l. Порядок, ptвMep и основания
взимания платы за предоставление

услуг, которые являются
необходимыми и обязательными
для предоставления
государственной услуги, вкJIючаJI
информацию о методике расчета
размера такой платы

Предоставление необходимых и обязательных

услуг не требуется

2.12. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной
услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной
услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг

Подача заrIвления на полr{ение муниципальной
услуги при нЕIличии очереди - не более l5 минут.

При получении результата предоставления
муниципальной услуги максимtlпьный срок ожидания
в очереди не должен превышать 15 минут

2.13. Срок и порядок регистрации
запроса заrIвителя о предоставлении
муниципальной усrryги и услуги,
предоставляемой организацией,

В течение одного дня с момента поступлениJI
зчUIвленIlя.

Запрос, посryпивший
выходной (праздничный)

в электронной форме,
день регистрируется

в
на



участвl+ощей в предоставлении
муниципаJIьной услуги, в том числе
в электронной форме

за выходным (праздничным) рабочийследующии
день

2.14. Требования к помещениям, в
которых предоставляется
муниципЕIльнЕUI услуга, к зчlлу
ожидаЕия, местам для заполнения
запросов о предоставлении
муницип€rльной услуги,
информационным стендам с
образцами их заполнения и
перечнем доч/ментов,
необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги,
размещению и оформлению
визуа.гtьной, текстовой и
мультимедийной информации о
порядке предоставления такой

услуги, в том числе к обеспечению
доступности дJUI инвaUIидов

указанных объектов в соответствии
с федеральным законодательством
и законодательством Республики
Татарстан о социальной защите
ИНВZIЛИДОВ

Предоставление муниципмьной услуги
осуществляетсявзданияхипомещениях,
оборудованных противопожарной системой и
системой пожаротушения, необходимой мебелью для
оформления докуI!{еЕтов, информационными
стендами.

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

Визуальная, текстовrш и мультимедийная
информация о порядке предоставления
муниципальной услуги размещается в удобных дJuI
заявителей местах, в том числе с )п{етом
ограIlиченных возможностей инвалидов

Правила

2.15.Показатели доступности и
качества муницип€rльной услуги, в
том числе количество

Показателями доступности предоставления
муниципальной услуги являются:

расположенность помещения Исполкома в зоне



взаимодействий заявителя с
должностными лицами при
предоставлении муниципальной
услуги и их продолжительность,
возможность получения
информации о ходе предоставления
муниципrrльной услуги, в том числе
с использованием информационно-
коммуникационных технологий,
возможность либо невозможность
полr{ения муниципальной услуги в
многофункциональном центре
предоставления государственных и
муницип€lльных услуг (в том числе
в полЕом объеме), в любом
территориzrльном подразделении
органа исполЕительно

распорядительного органа местного
самоуправления, по выбору
заявителя (экстерриториальный
принцип), посредством запроса о
предоставлении нескольких
государственных и (или)
муницип€tльных услуг в
многофункцион(цьных центрах
предоставления государственных и
муниципаJIьных услуг,
предусмотренного статьей 15.1

Федерального закона

доступности общественного транспорта;
наJIичие необходимого количества специалистов,

а также помещений, в которых осуществJшется прием
документов от заявителей;

наJIичие исчерпывtlющей информации о способах,
порядке и сроках предоставления муЕиципальной
услуги на информационньтх стендах,
информационных ресурсах http://arsk.tatarstan.ru в
сети <<Интернет>>, на Едином портЕIле
государственных и муниципаJIьных услуг;

оказание помощи инваJIидам в преодолении
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами.

Качество предоставления муниципЕ[льной услуги
характеризуется отсутствием :

очередей при приеме и выдаче документов
заявителям;

нарушений сроков предоставления
муницип€rльной услуги;

жшtоб на действия (бездействие) муниципальных
служащих, предоставляющих муниципальную
услуry;

жалоб на некорректное, невнимательное
отношение муниципальных служащих, окЕlзывающих
муниципальную услуry, к заrIвителям.

При подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата
муниципальной услуги, предполагается однократное
взаимодействие должностного лица,



(комплексный запрос) предоставляющего муниципальн},ю услугу, и
заявителя. Продолжительность взаимодействия
определяется регламеЕтом.

Информация о ходе предоставлениrI
муниципаJIьной услуги может быть полrtена
зЕuIвителем на сайте http://arsk.tatarsИn,ru, на Едином
порт€rле государственных и муниципаJIьных услуг, в
мФц

Предоставление муниципальной услуги через
многофункциональный ценlр предоставления
государственных и муниципrrльных услуг (далее -
МФЦ, удалеЕные рабочие места МФЦ не
осуществляется.

МуниципальнаrI услуга по экстерриториальному
принципу и в составе комплексного запроса не
предоставJIяется

2.|6. Иньле требования, в том числе

rrитывающие особенности
предоставления муниципальной
услуги по экстерриториurльному
принципу (в случае, если
муниципаJIьнaш услуга
предоставляется по
экстерриториальному принципу) и
особенности предоставлениJI
муниципальной услуги в
электронной форме

Консультацию о порядке полrlения
муниципЕrльной услуги в электронной форме можно
полr{ить через Интернет-приемн},ю или через
Портал государственных и муниципчrльных услуг
Республики Татарстан.

В случае, если законом предусмотрена подача
заrIвления о предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме заявление подается через Портал
государственных и муниципальных услуг
Республики Татарстан (http://uslugi. tаtаr.ru/) или
Единый портал государственных и муниципzлJIьньIх

услуг (функций) (http:// www,gosuslugi.ru/)



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

выполнения адмиЕистратпвных процедур в электронной форме

з.1. описание
I\Ф/ниципirльноЙ услуги

последовательности действий при предоставлении

3,1.1.
процедуры:

l ) консультирование зФIвителя;
2) принятие и регистрация зzцвJIения;
3) проведение общественных обсуждений или публичньrх слушаний и

подготовка закJIючениJI;
4) подготовка результата муниципальной услуги;
5) направление зuIвителю результата муницип€rльной услуги.

3.2. Оказание консультаций заrIвителю

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

Специалист Отдела консультирует заrIвителя, в том числе по составу, форме
представляемой документации и другим вопросам для получения муниципальной
услуги и при необходимости ок€вывает помощь в заполнении бланка з€цвления.

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

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

3.3.1. Змвитель лично, через доверенное лицо или через МФЩ, удаленное
рабочее место МФЩ, через единый портал государственных и муниципЕrльных услуг
подает з€цвление о выдаче разрешения.

3.3.2.Специалист Отдела, ведущий прием заrIвлений, осуществляет:

установление личности заявителя;
проверку полномочий заявителя (в сrryчае действия по доверенности);
проверку наJIичия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего

Регламента;
проверку соответствия представленных документов установленным

требованиям (надлежащее оформление копиЙ документов, отсутствие в документirх
подчисток, приписок, зачеркн)дых слов и иных Ее оговоренных исправлений).

в сл1^lае отсутствия замечаний специалист отдела осуществляет:
прием и регистрацию уведомления о плаЕируемом строительстве в

специ€UIьном журнале;

Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие

3.3. Принятие и регистрация змвления



вручение з€UIвитеJIю копии описи представленных документов с отметкой о
дате приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени
исполнения муниципальной услги;

направление уведомления о планируемом строительстве на рассмотрение
руководителю Исполкома.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специЕlлист
Отдела, ведущий прием документов, возвращает зaulвителю уведомление о
планируемом строительстве и прилагаемые документы с указанием причин
возврата.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJIяются:
прием уведомление о планируемом строительстве и документов в течение 15

минут;

регистрация в течение одного дня с момента поступления з€lявления;
возврат уведомления о плаЕируемом строительстве и документов без

рассмотрения в течение одного рабочего днlI со дня поступления.
Результат процедур: принятое и зарегистрироваЕное уведомление о

планируемом строительстве, направленное на рассмотрение руководителю
Исполкома или возвращенное заrIвителю уведомление о планируемом строительстве
и документы.

3.3.3. Руководитель Исполкома рассматривает уведомление о планируемом
строительстве, определяет исполнителя и Еаправляет документы в Отдел.

Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществJuIется в
течение одного дня с момента регистрации з€цвления.

Результат процедуры: направленное исполнителю зЕIявление.

3.4. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний
3.4.| Специалист Отдела готовит проекг решения о предоставлении

разрешения на откJIонение от предельных параNIетров р€врешенного строительства,

реконструкции объектов капитчlльного строительства, согласовывает его в

установленном порrцке.
Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в

течеЕие трех дней с момента поступления змвления.
Результат процедуры: подготовленные проект решения.
3.4.2. Специалист Отдела в порядке статьи 5.1 ГрК РФ организует и проводит

общественное обсуждение или публичное слушание проекта решения.
По результатам слушания подготавливает закJIючение о выдаче или об отказе В

выдаче разрешения.
Процедура, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществJIяется в

течеЕие двух дней дня с момента проведеншI общественного обсуждения или
публичного сJryшания.

Результат процедур: закJIючение по результатам обсуждения или слушания.
Срок проведения общественньш обсуждений или публичных слушаний со дня

оповещениrl жителей муниципЕrльного образования об их проведении до дня
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или
публичных с.rryшаний определяется уставом муниципального образования и (или)



нормативным правовым актом представительЕого органа муниципЕrльного
образования и не может быть более одного месяца

3.5. Подготовка результата муниципчlльной услуги

3.5.1. Специалист Отдела Еа основании полrlенного закJIючения
подготавливает проект решение о выдаче или отказе в выдаче разрешения.

направляет проект документа на подпись руководителю Исполкома (лицу, им
уполномоченному).

Процедура, устанавливаемые настоящим подпункtом, осуществJuIется в
течение двух дней с момента поступления закпючения.

Результат процедур: проект документа, направленный на подпись
руководителю Исполкома (лицу, им уполномоченЕому).

3.5.2.Руководитель Исполкома (лицо, им уполномоченное) подписывает
подготовленный проект документа и направляет специалисту Отдела.

Процедура, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляется в
течение одного дня с момента поступления проекта решениJl.

Результат процедуры: подписанный и направленный в Отдел документ.

3.6. Выдача заJIвителю результата муниципальной услуги

3.б.l. Специалист Отдела:

регистрирует рaврешение или письмо об отказе в выдаче разрешения;
направJuIет застройщику способом, определенным им в зiulвлении о вьцаче

разрешения рiврешение или письмо об отказе в вьцаче разрешениrI.
Процедlры, устанавливаемые настоящим подгryнктом, осуществляются в день

подписания документов руководителем Исполкома.
Результат процедур: направленный заявителю результат муницип€rльной

услуги.

3.7. Исправленпе технических ошибок.
3.7.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся

результатом муниципzrльной услуги, заrIвитель представляет в Отдел:

заявление об исправлении техническоЙ ошибки (приложение Nч1);

документ, выданный зЕuIвителю как результат муниципальной услуги, в

котором содержится техническzц ошибка;

документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наJIичии

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

документе, являющемся результатом муниципЕIльной услуги, подается з€цвителем

(уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправлением (в том
числе с использованием электронной почты), либо через единый портЕuI

государственных и муниципальных услуг или многофункционаJIьный центр



предоставления государственных и муниципаJIьных услуг.
3.7.2. Сrcциалист, ответственный за прием документов, осуществляет

прием зarявления об исправлении технической ошибки, регистрирует зzulвление с
приложенными документами и передает их в Отдел.

Процедура, устанавливаемаrI настоящим пунктом, осуществляется в течение
одного дня с момента регистрации з€UIвления.

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное зtивление,
направленное Еа рассмотрение специЕlлисту Отдела.

3.7.3. Специалист Отдела рассматривает докумеЕты и в целях внесения
исправлений в докуI!!ент, являющийся результатом услуги, осуществляет
процедуры, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Регламента, и выдает
исправленный документ заrIвителю (уполномоченному представителю) лично под

роспись с изъятием у заrIвитеJuI (уполномоченного представителя) оригинаJIа

докр{ента, в котором содержится техническЕц ошибка, или направляет в адрес
заявителя почтовым отправлением (посредством электронной почты) письмо о

возможности получения документа при предоставлении в Отдел оригинала

документа, в котором содержится техническ{ц ошибка.
Процедура, устанавпиваемая настоящим пунктом, осуществляется в течение

трех дней после обЕаружения технической ошибки или получения от любого
заинтересованного лица заявлениrI о допущенной ошибке,

Результат процедуры: выданный (направленный) змвителю документ.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципЕrльной услуги
вкJIючает в себя выявление и устранение нарушений прав заrIвителей, проведение
проверок соблюдения процедур предоставления муниципальной услуги, подготовку
решений на действия (бездействие) должностных лиц органа местного
самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур
являются:

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

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведенИе в установЛенном поряДке контрольных проверок соблюдения

процедур предоставления муницип€шьной услуги.
контрольные проверки моryт быть плановыми (осуществляться на основании

полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) ивнеплановыми. При проведении проверок моryт рассма.гриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципаrrьной услуги (комплексные проверки), илипо конкретному обращению з€цвителя.



В целях текущего контроля использ},ются сведениJI, имеющиеся в
электронноЙ базе данных, служебнaU{ корреспонденция, устнм и письменн€lя
информация специirлистов, осуществляющих выполнение административньж
процедур, журнalлы r{ета соответствующих документов и другие сведения.

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

О сл1^lмх и причинах нарушения сроков, последовательности и содержаниJI
административных процедур специzrлисты немедленно информируют руководителя
органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, 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 специ€lлистами отдела
инфраструкryрного рiввития.

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

устанавливается положениями о структурных подразделениях органа местного
самоуправления и должностными регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае 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 заявителей.

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

ffолжностнЫе лица и иные муниципальные служащие за решениJI и действия(бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
" 

,.одЪ предоставления
муницип€rльной услуги, несут ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. КонтроЛь за предоставлеЕиеМ муниципальной услуги со стороны гращдан,их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости
деятельности органа местного самоуправления при предоставлении муниципальной
услуги, пол)ления полной, актуальной и достоверной информацй" о порядкепредоставлеНия муЕиципальной услуги и возможносr" доaудЪб"ого рассмотренияобращений (жалоб) в процессе предоставления муниципшIьной услуги.

5. Щосудебный (впесулебный) порядок обясалованпя решений п действий(бездействия) органа, предоставляющего муциципальпую услугу,многофупкциональпого центра предоставления государствепных имуtlиципальцых услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи lб



ФеДеРального закона, :ffi ;; ffiт#;;:,,] """, муниципальных

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в
досудебном порядке действий (бездействия) сотрулников Исполкома, )п{аствующих
в предоставлении муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципЕIльного
образования.

Змвитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих сл)п{аях:

1) нарушение срока регистации запроса зЕuIвителя о предоставлении
муниципzrльной услуги;

2) нарушение срока предоставJIениJI муниципальной услуги;
3) требование у змвителя документов или информации либо осуществления

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

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

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

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными
правовыми актами;

б) затребование от зЕuIвителя при предоставлеЕии муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Татарстан, Арского муниципмьного района;

7) отказ Исполкома, должностного лица Исполкома в исправлении

допущенных опечаток и ошибок в выданньж в результате предоставления

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

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

9)приостановление предоставлеIrия муниципальной услуги, если основания

приостановления не предусмотрены федеральными законаI\{и и приЕятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, законЕlми и иными нормативными правовыми акта},rи Республики

Татарстан, муниципальными правовыми актами;



l0) требование у змвителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсугствие и (или) недостоверность которых не

указывЕuIись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых дJuI
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципЕrльной

услуги, за искJIючением случаев, предусмотренных пунктом 4 части l статьи 7

Федерального закона Ns 2l0-ФЗ.
5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего

муниципirльную услуц, должностного лица органа, предоставляющего
муниципalльн}.ю услуry, муницип€rльного служащего, руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услуцr, подается в письменной форме на
брлажном носителе или в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЩ, с использованием
информационЕо-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
Арского муниципаJIьного района (htp://www.arsk.taИrstan.ru), Единого портала
государственных и муниципtlльных услуг Республики Татарстан
(http://uslugi.taИr.ru0, Единого портirла государственных и муницип€rльных услуг
(функций) (http://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном
приеме заJIвителя.

5.3. Жалоба, поступившм в орган, предоставляющий муниципаJIьную услугу,
либо вышестоящий орган (при его нЕlличии), подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих д}rей со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципаJIьную услуry, в приеме документов у
змвителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в cJlrtae
обжалования нарушеЕиrI установленного срока таких исправлений - в течение пяти

рабочих днеЙ со дня ее регистрации.
5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего услуry, должностного лица

органа, предоставляющего услуry, или муниципЕuIьного служащего, решения и

действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при н,rличии), сведения о месте

жительства зrшвителя - физического лица либо Еаименование, сведения о месте

Еахождения заrIвитеJLя - юридического лица, а также номер (номера) контактного

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

которым должен быть направлен ответ з€rявителю;

3) сведения об обжа.пуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставляющего муниципальную услуц, должностного лица органа,

предоставляющего муниципzrльную услуц, или муниципЕUIьного служащего;



4) доводы, на основании которых зчuIвитель не согласен с рецением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего услуry, должностного лица
органа, предоставляющего услуry, или муниципаJIьного сJryжащего.

5.5. К жа:rобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих
изложенные в жалобе обстоятельства. В таком сл)лае в жалобе приводится перечень
прилагаемьtх к ней док5rментов.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих

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

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата зЕuIвителю деЕежных
средств, взимание которых не предусмотрецо нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан,
муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жЕrлобы откatзывается.

Не позднее дня, следующего за дЕем принятия решениJI, указанного в

настоящем пункте, з€цвителю в письменной форме и по желанию заJIвителя в

электронной форме направJuIется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.7. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе
зitявителю дается информация о действиях, осуществляемых Палатой, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при ок€вании

муниципаJIьной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить з€uIвителю в цеJшх полупrениlt муЕиципальной услуги.

5.8. В с.тгrrае признания жалобы, Ее подлежащей удовлетворению, в ответе

заrIвителю, даются арryментированные разъяснениJI о причинЕlх принятого решеншI,
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.9. В слу^lае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

признаков состава административного правонарушения или преступлениrI

должностное лицо, работIrик, наделенные полЕомочиями по рассмотрению жалоб,

незамедлительно направляют имеющиеся материarлы в органы прокураryры.



6. Особенности выполнения административных процедур (лействпй) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и

мунпципальных услуг

6.1.Описание последовательности действий при предоставлении
муниципЕIльной услуги вкJIючает в себя следующие процедуры:

l)информирование заrIвителя о порядке предоставления муниципальной

услуги;
2) принятие и регистрация заявлениrI и документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление межведомствеЕных запросов в органы,

r{аствующие в предоставлении муницип€rльной услуги, в том числе по
комплексному межведомственному запросу;

4)проверка действительности усиленной квалификационной цифровой
электронной подписи заJIвителя, использованной при подаче зЕUIвления о
предоставлении м)aницип€шьной услуги;

5) направление заJIвJIения с документами в Исполком;
6) выдача заявителю результата муниципальной услуги.

б.2. Информирование зaшвителя о порядке предоставления муниципальной

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

электронной почте для полr{ения консультаций о порядке полrlения
муницип€rльной услуги.

Специалист МФЩ информирует зЕlявителя, в том числе по составу, форме
представляемой докуrиентации и другим вопросам для поJryчения муниципЕчIьной

услуги и при необходимости ока}ывает помощь в заполнении бланка з€lявления.

Заявитель может полr{ить информацию о порядке предоставления
муЕицип.цьноЙ услуги путем свободного доступа с саЙта МФЦ
http ://mfc l 6.tatarstan.ru/

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в деЕь
обращения зalявитеJLя.

Результат процедур: информация по составу, форме представляемой

документации и другим вопросам получения муЕиципЕцьной услуги.

6.3. Принятие и регистрация заJIвления

6.3.1. Змвитель лично, через доверенное лицо или в электронной форме
подает письменное зlUIвление о предоставлении муниципzrльной услуги и



представляет документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в
МФI_1, улшенное рабочее место МФЩ.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
направJIяется через Портал государственных и муниципаJIьных услуг Республики
Татарстан. Регистрация зaulвления, поступившего в электронной форме,
осуществляется в установленном порядке.

6.3.2. Специалист МФЦ, ведущий прием заявлений, осуществляет
процедуры, предусмотренные регламентом работы МФЩ.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

сроки, установленные регламеЕтом работы МФЩ.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление.

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

электронной подписи заявителя, использованной при подаче заrIвлениrI о

предоставлении муницип€rльной услуги;
формирует и направляет межведомственные запросы в органы,

участвующие в предоставлении муниципальЕой услуги, в том числе по
комплексному межведомственному запросу.

Процедуры, устанавливаемые Еастоящим пунктом, осуществляются в

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

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

регламентом работы МФI-{.

Прочелуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

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

б.5. Выдача результата муниципzrльной услуги
6.5.1. Специалист МФЩ при поступлении результата муниципzrльной услуги

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

представителя) с использованием способа связи, указанного в зчlявлении, о

результате предоставления муниципальной услуги.
Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в

день поступления документов из Исполкома.



Приложение Л}1

муниципaшьного

района Республики 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.

3.

В слуrае принятия решеЕия об отклонении заявления об исправлении

технической ошибки прошу направить такое решеЕие:
посредством отправления электроItного докумеЕта на адрес E-mail:_;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по

Результат процедур: извещение заJIвителя (его представителя) о результате
предоставлениrI муниципЕцьной услуги.

б.5.2. Специалист МФЩ вьцает заявитеJIю результат муниципальной услуги
Процедуры, устанавливаемые настоящим гryнктом, осуществляются в

порядке очередЕости, в день прибытия зЕlявителя в сроки, установленные
регламентом работы МФI_[.

Результат процедур: выданный результат муниципЕrльной услуги.

Руководителю
исполнительного комитета



адресу:

Подгверя<дшо свое согласие, а TaIoKe согласие представJIяемого мною лица на
обработку персональньD( данЕьD( (сбор, сисгематизацию, н€коIuIение, хранение,

угочнение (обновление, изменеrше), испоJIьзование, распрострarнение (в том числе

передачу), обезличивание, блокирование, униrIтожение персональньD( данньDq а TaIoKe

иньп< действий, необходlлrльпс дrя обработки персонЕrльньD( данньD( в рап{кЕlх

цредоставления DIуниципшьной ус,тrупа), в том числе в Ештоматизиров€lнном режиме,
вкJlючaut приtятие решений на ID( основе органом предоставJuIющим муниципЕIлькую

усJIуry, в цеJuD( предоставJIениJI IчfуниципЕrльной усrryги.
Настоящим подтверждЕlю: сведения, вкJIюченные в з€ивление, относящиеся к

моей штчности и представпяемому мною лицу, а также внесенные мною нюке,

достоверны. ,Щокуиеrrш (копии докуrиенmв), приложенные к з€uIвJIению, соответствуют

требованиям, установленным зЕконодатеJIьством Российской Федерации, на момент

предстЕlвления заlIвления эти документы действительцы и содержат достоверные
сведения.

.Щшо свое согласие на уrастие в опрсе по оценке качестм предоставленной мне

rчIуI]иципальной усrryги по телефону:

(дата) (по.лпись) (Ф.И.О.)
( )



Приложение
(справочное)

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

Исполком Арского муниципалыlого района

Совет Арского муниципального района

.Щолжность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполкома (843б6) 3-00-44 I sроlkоm.Аrsk@Иtаr.rч
Начальник отдела (843бб) з-12-44 Rustem.Habib@tataг.ru
Специалист отдела (8436б) 3-17-44 Radik.Fazylov@tatar.ru

,Щолжность Телефон Электронный адрес

Глава (84з66) 3-14-зз Аrсhа@tаtаr.ru


