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020 г. лb

Об утверждении административного
регламента предоставления мупицппальной
услуги по прпзнанию помещения жилым
помещением, жилого помещения пепригодным
для проживания и многоквартирпого дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 20 1 0 года Ns 2 10-ФЗ
<Об организации предоставлениJI государственных и муницип.rльных услуг),
руководствуясь постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
02.11.2010 Ns 880 <Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административtIых регламентов предоставления государственных услуг
исполЕительными органами государственной власти Республики Татарстан и о
вЕесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан>>, в соответствии с постановлением Исполнительного
комитета (О Порядке разработки и утверждениJI административных
регламентов предоставления муниципдIьных услуг>, Исполнительный комитет
Арского муниципшIьного района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛJЕТ:

l. Утвердить Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом.

2. Опубликовать настоящее постановление на Официальном портме
правовой информации Республики Татарстан (htф:pravo.tatarstan.ru) и
обнародовать путем размещения на официальном сайте Арского
муниципальЕого района (http:arsk.tatarstan.ru).

3. Контроль за исполнением остановления возложить на
бибуллина Р.В.начшIьника отдела инфраструктурн
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Приложение
к постановлецию
исполнительного комитета
Арского муниципilльного
района Респчблики Татаостан
о-, "1,, ?.Z 2О2О г, N, /й'

Административный регламент
предоставленпя муниципальной услугп по признанию помещения

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проr(ивания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом

1. Общпе положения

1.1.Настоящий административный регламент предоставления
муниципальноЙ услуги (далее - Регламент) устанавливает стандарт и порядок
предоставления муниципальной услуги по признанию помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживаниrI и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее -
муниципЕUIьная услуга).

1.2. Полуlатели услуги: юридические и физические лица - собственники
(наниматели) жилых помещений, собственники садовых домов.

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

Исполнитель муниципЕrльной услуги - отдел инфраструктурного развития
Исполкома (далее - Отдел).

1.3.1. Место нахождение исполкома: г. Арск, площадь Советская, д. 12.

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

График работы:
понедельник - четверг: с 8:00 до 17:00;
пятница: с 8:00 до 17:00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами

внутреннего трудового распорядка.
Справочный телефон 8(84366) 3-00-44.
Проход по документам удостоверяющим личность.
l.З.2. Адрес официального сайта муниципаJIьного района в

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

1.3.3. Информация о муниципаJIьной услуге, а также о месте нахождениJI

и графике работы Отдела может быть получена:



1) посредством информационных стендов, содержащих визуаJlьt{ую и
текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в
помещениях Исполкома, для работы с заrIвителями.

Информация на государственньIх языкЕlх Республики Татарстан вкJIючает
сведения о муниципarльной услуге, содержащиеся в пунктах (подпунктах) 1.1,
1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.|0, 2.|l, 5.1 настоящего Регламента;

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

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

4) на Едином порт:rле государственных и муниципмьных услуг
(функций) (http:// www.gosuslugi.гuЛ;

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

обращении - на бумажном носителе по почте, в электронной форме по
электронной почте.

1.3.4. Информация по вопросам предоставления муницип.шьной услуги
размещается специалистом Отдела на официальном сайте муниципЕrльного

раЙона и на информационньж стендirх в помещениях Исполкома для работы с
зЕlявителями.

1.4. Предоставление муЕицип€шьной услуги осуществляется в
соответствии с:

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.|2.2004 Ns188-ФЗ
(далее - ЖК РФ) (Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, Nэ1 (часть 1), ст.
la);

Федеральным законом от 0б.10.2003 Nsl31-ФЗ кОб общих принципЕlх
организации местного самоуправления в Российской Федерации> (дшlее -
Федеральный закон NslЗl-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 0б.10.200З,
Nч40, ст.3822);

Федеральный закон от З0.12.2009 N384-ФЗ (р"д. от 02.07.20|3)
<<Технический регламент о безопасности зданий и сооружений> (лалее -
Федеральный закон JФ384) (Собрание законодательства РФ, 04.01.20l0, Nэ1, ст.
5);

Федеральным законом от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ (Об организации
предоставлениJI государственных и муниципЕuIьных услуD (далее

Федеральный закон Ns210-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 02.08.2010,
JФ31, cT.4l79);

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.0 1.2006 Ns47

<Об утвержлении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкцииD (далее - Положение)
(Собрание законодательства РФ, 06.02.2006, JSб, ст. 702);



постановлением Правительства РФ от 27.09.20|1 JS797 (р.д. от
19.03.20l9) <<О взаимодействии между многофункцион€lльными центрами
предоставления государственных и муниципальньrх услуг и федера.lIьными
органами исполнительной власти, оргаЕами государственных внебюджетных
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
оргаЕами местного самоуправления> (далее - постановление JФ797) (Собрание
законодательства РФ, 03.10.20l1, Л!40, ст. 5559);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 Nq45-ЗРТ <<О местном
самоуправлении в Республике Татарстан> (Республика Татарстан, Ns155-156,
03.08.2004);

Уставом Арского муницип€rльного района Республики Татарстан (далее -
Устав);

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

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

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома (далее -
Правила).

1.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины и
определения:

жилое помещение - изолированное помещение, которое предназначено
для проживания граждан, является недвижимым имуществом и пригодно для
проживания;

жилым помещением признается:
l) жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит из

комнат, а также помещений вспомогательного использования,
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд,
связанных с их проживанием в нем;

2) квартира - структурно обособленное помещение в многоквартирном
доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего
пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а
также из помещений вспомогательного использованиrI, преднtвначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их
проживанием в таком обособленном помещении;

З) комната - часть жилого дома или квартиры, предназначеннЕц дJuI
использованиJI в качестве места Еепосредственного проживания граждан в
жилом доме или квартире;

садовый дом - здание сезонного использования, предназначенное дJuI

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным
пребыванием в таком здании;

многоквартирный дом - совокупность двух и более квартир, имеющих
самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому
дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный
дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в

таком доме в соответствии с жилищным законодательством;



удаленное рабочее место многофункционЕrльного центра предоставления
государственных и муниципальных услуг - территори€rльно обособленное
структурное подразделение (офис) многофункцион€lльного центра
предоставJIения государственных и муниципЕlльньп услуг, созданное в
городском или сельском поселения муниципального района (городского
округа) Республики Татарстан в соответствии с пунктом 34 Правил
орга}rизации деятельности многофункциоIlЕtльных центров предоставления
государственных и муниципальньж услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22,12.2012 Nsl376 <Об утверждении
Правил организации деятельности многофункционшIьных центров
предоставления государственных и муниципЕIльных услуг>;

техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или
арифметическая ошибка либо подобнzц ошибка), допущеннм органом,
предоставляющим муниципальную услуц, и приведшаJI к несоответствию
сведениЙ, внесенных в документ (результат муницип€rльноЙ усrryги), сведениям
в документах, на основании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под зЕuIвлением о предоставлении
муниципальной услуги (далее - з:цвление) понимается запрос о предоставлении
муниципальноЙ услуги (п.2 ст.2 Федерального закона от 27.07.2010 JФ2l0-ФЗ).
Заявление заполнrIется на стандартном бланке приложение Nэ l ,4,5).



2. Станларт предоставления муниципальной услугп

Наименование требования к
стандарту предоставления

муниципальной услуги
Содержание требований к стандарту

Нормативный акт,
устандвлпвающий услуry

илп требование
2.1 . Наименование
муниципальЕой услуги

Признание помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным мя проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом

пп. 8 ч.l cT.14 ])КК РФ

2.2. Наименование
исполнительно-

распорядительного органа
местного самоуправления,
непосредственно
предоставляющего
муниципzrльную услуry

исполнительный комитет

района Республики Татарстан
Арского муниципального

2.3. Описание результата
предоставления муниципальной
услуги

Постановление о признании жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания.

В случае признания жилого помещения непригодным
для проживания - Распоряжение с указанием о дальнейшем
использовании помещения, сроках отселения физических и
юридических лиц в случае признания дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции или о признании
необходимости проведения ремонтно-восстановительньж
работ.

Постановление о признании садового дома жилым
домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в

п.55 Положения

положение об Ик

п.49 Положения



признании садового дома жилым домом или жилого дома
садовым домом (приложение N96)

2.4. Срок предоставления
муниципальной услуги, в том
числе с у{етом необходимости
обращения в организации,
участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок
приостановления предоставления
муниципЕrльной услуги в слуr{ае,
если возможность
приостановления предусмотрена
законодательством Российской
Федерации, срок выдачи
(направления) документов,
являющихся результатом
предоставления муниципальной
услуги

Признание жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания:

срок предоставлениrI муницип€}льной услуги - 20 дней
без проведения осмотра помещенI4я, вкJIючtц день подачи
заrIвлениJI;

срок предоставления муниципarльной ус.tryги - 25 дней в
слr{ае составления акта осмотра помещения (приложение
N92).

Срок ожидания очередного заседания комиссии не
входит в срок предоставлениJI муниципаJIьной услуги.

Признание садового дома жилым домом или жилого
дома садовым домом:

срок предоставJIения муниципальной усrryги - l0 дней,
вкJIючrlя день подачи зЕUIвления.

Приостановление срока предоставления муниципальной
услуги не предусмотрено

п.49 Положения

п.59 Положения

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
предоставленшI муницип€rльньж

[1tя признания жилого помещеЕия пригодным
(непригодным) для проживания:

1) Заявление о признании помещения жилым
помещением или жилого помещения непригодным для
проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции;

2) Копии правоустанавливающих документов на жилое
помещение, право на которое не зарегистрировано в
Едином государственном реестре недвижимости;

3) В отношении нежилого помещения для признания

п.45 Положения



услуг, подлежащих
представлению заrIвителем,
способы их полу{ения
зaшвителем, в том числе в
электронной форме, порядок их
представления

его в дчLпьнеишем жилым помещением - проект
реконструкции нежилого помещения.

4) Заключение специаJIизированной организации,
проводившей обследование многоквартирного дома, - в
слr{ае постановки вопроса о признании многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

5)Заключение специализированной организации по
результатам обследования элементов ограждающих и
несущих конструкций жилого помещения - в сл)лае, если
заключение необходимо для принrIтия решения о
признании жилого помещениJI соответствующим (не
соответствующим) установленным Положением
требованиям.

По усмотрению заrIвителя также моryт быть
представлены заrIвления, письма, жалобы граждан на
неудовлетворительные условия проживания.

.Щля признания садового дома жилым домом или
жилого дома садовым домом:

а) заявление о признании садового дома жилым домом
или жилого дома садовым домом, в котором указываются
кадастровый номер садового дома или жилого дома и
кадастровый номер земельного участка, на котором
расположен садовый дом или жилой дом, почтовый адрес
заявителя или адрес электронной почты збlвитеJIя, а также
способ получения решения уполномоченного органа
местного самоуправления и иных предусмотренных
Положением доку!{ентов (почтовое отправление с
ведомлением о в ении эле онная почта, п ени е

п.56 Положения



лично в многофункцион€шьном центре, полrIение лично в

уполномоченном органе местного самоуправления);
б) выписка из Единого государственного рееста

недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости
(далее - выписка из Единого государственного реестра
недвижимости), содержашý/,ю сведеЕия о
зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или
жилой дом, либо правоустанавливчlющий документ на
жилой дом или садовый дом в сл)лае, если право
собственности заrIвителя на садовый дом или жилой дом не
зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости, или нотариально заверенн},ю копию такого
документа;

в) заключение по обследованию технического
состояния объекга, подтверждающее соответствие
садового дома требованиям к надежности и безопасности,

установленным частью 2 стжьи 5, статьями 7, 8 и l0
Федерального закоца Ns384, выданное индивиду€цьным
предпринимателем или юридическим лицом, которые
являются членами самореryлируемой организации в
области инженерных изысканий (в слl^rае признания
садового дома жилым домом);

г) в случае, если садовый дом или жилой дом
обременен правами третьих лиц, - нотариально

удостоверенное согласие указанньж лиц на признание
садового дома жилым домом или жилого дома садовым
домом.



ИЦИПЕЧIЬНЫХ сда ственных и

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
о ганизаций и кото ые заJIвитель

!ля признания жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания:

l) сведения из Единого государственного реестра
недвижимости о правах на жилое помещение;

2) технический паспорт жилого помещения, а для
нежильtх помещений - технический план;

3) заключения (акты) соответствующих органов
государственного Еадзора (контроля) в сл)лае, если
представление закпючеЕиrI необходимо дJuI принятия

п изнани иешения жилогоо помещения

п.45(2) Положения

Бланк змвления дJIя получениJI муниципальной услуги
заявитель может получить при личном обращении в
Исполкоме. Электронная форма бланка размещена на
официальном сайте Исполкома.

Заявление и прилагаемые документы могут быть
представлены (направлены) заявителем на бумажных
носителях одним из следующих способов:

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

почтовым отправлением.
Заявление и документы также моryт быть

представлены (направлены) зЕuIвителем 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 портал



вправе представить, а также
способы их полr{ения
заrIвителями, в том числе в
электронной форме, порядок их
представления; государственный
орган, орган местного
самоуправления либо
организация, в распоряжении
которьж нzlходятся данные
документы

соответствующим (не соответствующим) установленным в
Положении требованиям.

Щля признания садового дома жилым домом или
жилого дома садовым домом:

выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Способы пол}п{ения и порядок представления документов,
которые заявитель вправе представить, определены
пунктом 2.5 настоящего Регламента.

Запрещается требовать от заявителя
вышеперечисленные документы, нчrхомщиеся в

распоряжеЕии государственных органов, органов местного
самоуправления и иных организаций.

Непредставление заявителем документов, содержащих
вышеуказанные сведения, не является основанием для

гислоставленииотказа зzшвителю в

Основания для oTкaara в приеме документов не
предусмотрены

2.7. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме
докр{ентов, необходимых для
предоставления муниципЕцьноЙ

Основания для приостановления предоставления
услуги не предусмотрены.

Основания для отказа в признании жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания:

1) Заявителем представлены документы не в полном
объеме либо в дставленных заявлении и или

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

п.п.3З-40 Положения



документах содержится неполнzш и (или) недостовернм
информация;

2) Поступление ответа органа государственной власти,
органа местного самоуправления либо подведомственной
органу государственной власти или органу местного
самоуправления организации на межведомственный
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и
(или) информации, необходимьrх для предоставления
муниципalJIьной услуги, если соответствующий документ
не был представлен заявителем по собственной
инициативе;

3) Отсутствие оснований для признания жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания,
многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу
или реконструкции

Основания для отказа в признании садового дома
жилым домом или жилого дома садовым домом

а) непредставление заявителем документов
предусмотренных пунктом 2.5 Регламента;

б) посryпление в уполномоченный орган местного
самоуправления сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости, о
зарегистрированном праве собственности на садовый дом
или жилой дом лица, не являющегося заrlвителем;

в) поступление в уполномоченный орган местного
самоуправлениJI уведомления об отсутствии в Едином
государственном реестре недвюIсимости сведений о
зарегистрированных правах на садовый дом или жилой



дом, если правоустанавливающии документ,
предусмотренный подпунктом (б) пункта 56 Положения,
или нотариаJIьно завереннм копиll такого документа не
были представлены заrIвителем. Отказ в признании
садового дома жилым домом или жилого дома садовым
домом по указанному основанию допускается в сл)л{ае,
если уполномоченный орган местного самоуправленшI
после получения уведомления об отс)лствии в Едином
государственном реестре недвижимости сведений о
зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом
уведомил заявителя указанным в змвлении способом о
получении такого уведомления, предложил заJIвителю
представить правоустанавливающий документ,
предусмотренный подпунктом <<б>> пункта 56 Положения,
или нотариально заверенную копию такого документа и не
получил от з,швителя такой документ или тач/ю копию в
течение 15 кЕrлендарных дней со дня направления

уведомления о представлении правоустанавливающего
документа;

г) непредставление заявителем документа,
предусмотренного подпунктом (г> пункта 5б Положения, в

случае если садовый дом или жилой дом обременен
правами третьих лиц;

д) размещение садового дома или жилого дома на
земельном участке, виды разрешенного использованиJI
которого, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации, не

сма ивают такого азмещения



е) использование жилого дома заявителем или иным
лицом в качестве места постоянного проживания (при

рассмотрении змвлениJl о признании жилого дома садовым
домом)

2.9. Порядок, размер и основаниJI
взимания государственной
пошлиЕы или иной платы,
взимаемой за предоставление
муниципЕrльной услуги

Муниципальная
безвозмездной основе

услуга предоставляется на

2.10. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными для
предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о
документе (документах),
выдаваемом (выдаваемьж)
оргаЕизациями, участвующими в
предоставлении муниципальных
услуг

Предоставление необходимых и обязательных услуг не
требуется

2,11. Порядок, размер и
основания взимания платы за
предоставление услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными для
предоставления государственной

услуги, включая информацию о
методике расчета размера такой
платы

Предоставление необходимых и обязательных услуг не
требуется.



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

участвующей в предоставлении
муниципzrльной услуги, и при
получении результата
предоставления таких услуг

Подача заrIвления на получение муниципzrльной услуги
при наличии очереди - не более 15 минут.

При полr{ении результата предоставления
муниципальной услуги максимаJIьный срок ожидания в
очереди не должен превышать 15 миrгуг

2.1З. Срок и порядок регистрации
запроса заявитеJIя о
предоставлении муниципальной
услуги и услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной
услуги, в том числе в
электронной форме

В течение одного дt{JI с момента поступления з€uIвления.

2.14. Требования к помещениям,
в которых предоставляется
муниципzrльЕаrl услуга, к зЕIлу

ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлеЕии
муниципальной услуги,
информационным стеЕдам с
образцами их заполнения и
перечнем документов,
неооходимых для предоставления

l каждои муниципzrльнои услуги,

Предоставление муниципЕIльной услуги осуществляется в
зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной
системой и системой пожаротушения, необходимой
мебелью для оформления документов, информационными
стендами.
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к
месту предоставления муниципальной услуги (удобный
вход-выход в помещения и перемещеЕие в их пределах).
Визуальная, TeKcToBarI и мультимедийная информация о
порядке предоставления муниципЕrльной услуги
размещается в удобных для зчшвителей местах, в том числе



раa}мещению и оформлению
визуЕIльной, текстовой и
мультимедийной информации о
порядке предоставления такой
услуги, в том числе к
обеспечению доступности для
инвЕrлидов указанных объектов в

соответствии с федеральным
законодательством и
законодательством Республики
Татарстан о социальной защите
инвЕlлидов

с учетом ограниченных возможностей инвалидов

2.15.Показатели доступности и
качества муницип€rльной услуги,
в том числе количество
взаимодействий заrIвителя с
должностными лицами при
предоставлении муниципальной
услуги и их продолжительность,
возможность получениJl
информации о ходе
предоставления муниципальной
услуги, в том числе с
использованием информационно-
коммуникационных технологий,
возможность либо невозможность
получения муниципальной услуги
в многофункционаJIьном центре

Показателями доступности предоставления
муниципмьной услуги являются:

расположенность помещения Исполкома в зоне
доступности общественного транспорта;

наJIичие необходимого количества специЕIлистов, а
также помещений, в которых осуществляется прием
документов от заявителей;

нмичие исчерпывающей информации о способах,
порядке и сроках предоставлениJI муниципальной услуги
на информационных стендах, информационных ресурсах
http://arsk.tatarstan.ru в сети <Интернет>, Еа Едином портале
государственных и муниципальных услуг;

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

Качество предо ставления муниципальной услуги



предоставления государственных
и муниципальных услуг (в том
числе в полном объеме), в любом
территориальЕом подразделении
органа исполнительно

распорядительного органа
местного самоуправлениJI, по
выбору зzцвителя
(экстерриториальный принцип),
посредством запроса о
предоставлении нескольких
государственных и (или)
муниципальных услуг в
многофункционtulьных центрах
предоставлеЕия государственных
и муниципаJIьных услуг,
предусмотренного статьей 15.1

Федерального закона
(комплексный запрос)

характеризуется отсутствием :

очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
нарушений сроков предоставления муниципальной

услуги;
жалоб на действия (бездействие) муниципальных

служащих, предоставляющих муниципЕrльную услуry;
жалоб на некорректное, невнимательное отношение

муниципальных служащих, ок€вывающих муниципальную
услуry, к зЕUIвителям.

При подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги и при поlryчении результата муниципальной
услуги, предполагается однократное взаимодействие
должностного лица, предоставляющего муниципальную
услуy, и заJIвитеJul. Продолжительность взаимодействия
определяется реглаý{ентом.

Информация о ходе предоставления муниципальной
услуги может быть поJгr{ена заявителем на сайте
http://arsk.tatarstan.ru, на Едином портале государственных
и муниципальных услуг, в МФI_{

Предоставление муниципальной услуги через
многофункциональный центр предоставления
государственных и муниц".r-"rruri услуг (далее - МФЦ,
удаJIенные рабочие места МФЦ не осуществляется.

Муниципальная усJryга по экстерриториurльному
принципу и в составе комплексного запроса не 

]

предоставляется
2.16. Иные требования, в том
числе учитывающие особенности

Консультацию о порядке получения муниципальной
услуги в электронной форме можно получить через



предоставления муницип€}льной

услуги по экстерриториальному
принципу (в слуrае, если
муницип€rльная услуга
предоставляется по
экстерриториаJIьному принципу)
и особенности предоставления
муниципальной услуги в
электронной форме

Интернет-приемн}.ю или через Портаrr государственных и
муницип.rльных услуг Республики Татарстан.

В электронной форме заявление подается через Портал
государственных и муницип€rльных услуг Республики
Татарстан (http://uslugi. tatar.ru/) или Единый портал
государственных и муницип€lльных услуг (функций) (http//
www,gosuslugi.ru/).

Заявление, подаваемое в форме электронного
документа, подписывается заявителем простой
электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные
документы должны быть подписаны должностными
лицами органов (организаций), выдавших эти документы,
усиленной квалифицированной электронной подписью
(если законодательством Российской Федерации для
подписания таких документов не установлен иной вид
электронной подписи)



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

выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Описание последовательности
муниципЕцьной услуги

действий при предоставлении

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
процедуры:

Ия признаниrI жилого помещения пригодным (непригодным) для
проживаЕия

1 ) консультирование зarявителя;
2) принятие и регистрация з€uIвления;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы,

r{аств},ющие в предоставлении муниципальной услуги;
4) проведение осмотра помещения на месте и оформление акта;
5) подготовка результата муниципЕrльной услуги;
б) выдача заявителю результата муниципarльной услуги.
,Щля признания садового дома жилым домом или жилого дома садовым

домом:
1 ) консультирование заrIвителя;
2) принятие и регистрация з€uIвления;
З) формирование и направление межведомственных запросов в органы,

у{аствующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка результата муниципrrльной услуги;
5) вьцача зtIявителю результата муницип.rльной услуги.

Признание жилого помещения прпгодЕым (пепригодным) для
проживания

3.2. Оказание консультаций зaшвителю

3.2.1. Заявитель вправе обратиться в Отдел лично, по телефону и (или)
электронной почте для пол}rчения консультаций о порядке получения
муниципаJIьной услуги.

Специалист Отдела консультирует заlIвителя, в том числе по составу, форме
представляемой документации и другим вопросам для получения муниципЕrльной

услуги и при необходимости оказывает помощь в заполнении бланка з€lявления.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день

обращения заявителя.
Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой

документации и другим вопросам получения разрешения.

3.3. Принятие и регистрация заявления



3.3.1. Змвитель лично, через доверенное лицо или через МФЩ, удаленное
рабочее место МФЦ подает письменное зчuIвление о предоставлении
муниципЕrльной услуги и представляет документы в соответствии с пунктом 2.5
настоящего Регламента в Отдел.

Заявление о предоставлении муниципaлльной услуги в электронной форме
направляется в Отдел по электроЕной почте или через Интернет-приемную.
Регистрация змвлениJI, поступившего в электронной форме, осуществляется в

установленном порядке.
3.3.2.Специалист Отдела, ведущий прием зuвлений, осуществляет:
установление личности зЕrявителя;
проверку полномочий з.uIвителя (в слуrае действия по доверенности);
проверку наJIичия документов, предусмотренных пуЕктом 2.5 настоящего

Регламента;
проверку соответствия представленных документов установленным

требованиям (надлежащее оформление копий докуI!лентов, отсутствие в
документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных
исправлений).

В случае отсутствия замечаний специалист Отдела осуществляет:
прием и регистацию заявления в специальном журIiЕIле;
вргrение зЕUIвителю копии описи представленных документов с отметкой о

дате приема док)rмеЕтов, присвоенном входящем номере, дате и времени
исполнения муниципЕIльной услуги;

направление змвления на рассмотреЕие руководителю Исполкома.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специалист

Отдела, ведущий прием документов, уведомляет заjlвителя о наличии
препятствий для регистрации зшIвления и возвращает ему документы с
письменным объяснеЕием содержания выявленных оснований для отказа в
приеме докуN{еЕтов.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJIяются:
прием змвления и докумеЕтов в течение 15 минут;

регистрация заrIвления в течение одного дня с момента поступления
змвления.

Результат процедур: приЕятое и зарегистрированное заrIвление,

направленное на рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные
з:UIвителю документы.

3.3.3.Руководитель Исполкома рассматривает зЕuIвление, определяет
исполнителя и направJUIет з€UIвление в Отдел.

Процедура, устанавливаемм настоящим пунктом, осуществляется в течение
одного дня с момента регистрации зшIвления.

Результат процедуры: направленное исполнителю зЕцвление.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы,

участвующие в предоставлении муниципЕrльной услуги



3.4.1. Специалист Отдела направляет в электронной форме посредством
системы межведомственного электронного взаимодействия запросы о
предоставлении:

1) сведений из Единого государственного реестра недвижимости о правах
на жилое помещение;

2) технического паспорта жI4пого помещения, а для нежилых помещений -
технический план;

3) заключений (актов) соответствующих органов государственного надзора
(контроля) в сл)лае, если представление закJIючения необходимо для принятия
решения о признании жилого помещения соответствующим (не
соответствующим) установленным в Положении требованиям.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJuIются в
течение одного рабочего дня с момента поступления з€швления о предоставлении
муниципЕrльной услуги.

Результат процед}?ы: направленные в органы власти запросы.
3.4.2. Специалисты поставщиков данных на основании запросов,

поступивших через систему межведомственного электронного взаимодействия,
предоставляют запрашиваемые доц/менты (информацию) или направляют
уведомления об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для
предоставления муницип.цьной услуги (далее - уведомление об отказе).

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществJIяются в
следующие сроки:

по документам (сведениям), направляемым специЕlлистами Росреестра, не
более трех рабочих дней;

по ост€шьным поставщикам - в течение пяти дней со дня поступления
межведомственного запроса в орган иJIи организацию, предоставляющие
документ и информацию, если иЕые сроки подготовки и налравления ответа на
межведомственный запрос не установлены федерaшьными законами, правовыми
актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с

федеральными законами нормативными правовыми актами Республики
Татарстан.

Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе,
направленные в Огдел.

3.5. Проведение осмотра помещения на месте и оформление акта

3.5.1.Специалист Отдела, рассматривающий заявление, осуществляет
проверку наJIичия оснований для отказа в предоставлении муниципzrльной услуги,
предусмотренных гryнктом 2.9 настоящего Регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специЕ[лист Отдела осуществляет:

комплектование документов (формирование дела);
направление документов в Межведомственную комиссию по оценке жилых

помещений муниципrrльного жилищного фонда (далее - комиссия).



В слl^rае нaчIичия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги специалист Отдела осуществлJIет:

подготовку закJIючения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
комплектование документов (формирование дела);
направление докуI!!ентов в комиссию.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

течение двух дней с момента полrlения ответов на запросы.
Результат процедур: направленные в комиссию документы.
3.5.2. Секретарь комиссии осуществляет:
изучение поступивших документов;
назначение дня заседания комиссии;
извещение членов комиссии о дне заседания комиссии.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

течение двух дней с момента поступления документов,
Результат процедур: извещение членов комиссии о дате заседания.
3.5.3. Секретарь комиссии определяет состав экспертов, привлекаемых к

осмотру помещения и назначает дату осмота. О дате осмотра извещаются члены
комиссии, заявитель и эксперты.

Процедура, устанавливаемыI настоящим подпунктом, осуществляется в
течение двух дней с момента вынесения комиссией решения о проведение
осмотра помещениJI.

Результат процедуры: извещение членов комиссии, змвителя и экспертов о

дате осмотра.
3.5.4. В назначенный день комиссия выходит на место и осуществJIяет с

)п{астием экспертов и заrIвителя обследования помещения. По результатам
обследования составляется акт обследованиJI помещения.

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в

день осмотра помещения.
Результат процедуры: акт обследования помещения.
3.5.5. Секретарь комиссии акт осмотра помещения выносит на рассмотрение

комиссии в порядке, установленном пунктом 3.5 настоящего Регламента.
Процелура, устанавливаемаrI настоящим подпунктом, осуществJIяется в

течение двух дней, с момента проведения обследования помещения.
Результат процедуры: акт обследования помещения, вынесенный на

рассмо,трение комиссии.
3.5.6. Комиссия на своем заседании:
рассматривает зirявление о признании жилого помещения пригодным

(непригодным) для проживания;
проводит

требованиям;
оценку соответствия помещения устаЕовленным в Положении

проверяет заключение о нr.пичии оснований дJUI откЕва в предоставлениимуницип,шьной услуrи, предусмоlренных пунктом 2.9 настоящего Ёегламента;определяет необхс
ПРОВерки помещеЕия. 

)ДИМОСТЬ ОСМОТРа ПОМеЩеНИЯ На МеСТе И ОфОРмления акта



В случае отсутствия необходимости в осмотре помещения комиссия
принимает решение о признании (непризнании) жилого помещения пригодным
для проживания. Решение заносится в протокол.

В случае необходимости проведения осмотра помещения на месте и
оформления акта проверки помещения, члены комиссии осуществляют
процедуры, предусмотренные подпункгами 3.5.3 - 3.5.4 настоящего Регламента.
Решение о возможности признания (непризнания) жилого помещения пригодЕым
дJUI проживания принимается после оформления акта

Процедура, устанавливаемrц настоящим подпунктом, осуществляется в

день заседания.
Результат процедуры: решение о признании жилого помещения пригодным

(непригодным) для проживания.
3.5.7. Секретарь комиссии оформляет решение комиссии в форме

закJIючения (3 экземпляра) и передает на подпись членам комиссии.
Результат процедуры: переданное на подпись закJIючение.
3.5.8. Члены комиссии подписывают закпючение и направляют секретарю.
Прочелуры, устанавливаемые подпунктами З.5.7 - З.5.6 настоящего

Регламента, осуществляются в течение трех дней с момента вынесения решениJI.
Результат процедуры: закJIючеЕие, подписанное членами комиссии.
3.5.9. Секретарь комиссии направJuIет подписанное закJIючение на

утверждение председателю комиссии.
Результат процедуры: направленное на }"тверждение закJIючение.
3.5.10. Председатель комиссии утверждает заключеЕие и передает

секретарю.
Результат процедуры: утвержденЕое заключение.
3.5.1l. Секретарь комиссии утвержденное закJIючение передает зЕuIвителю и

собственникУ жилогО помещения (по одному экземпляру). Один экземпляр
остаетсЯ в деле, сформированном комиссией, которое направляется специЕцисту
Отдела.

_ Процедуры, устанавливаемые подпунктами 3.5.9 - 3.5.1l настоящего
Регламента, осуществJIяются в течение одного дня с момента окончаниrIпроцедуры предусмотренной подгryнктом 3.5.8.

Результат процедуры: направленное специ;чIисту Отдела, заявителю,собственнику помещениrI, утвержденное заключение.

3.6. Подготовка результата муницип{цьной услуги
З.6.1. Специалист Отдела Еа осЕовании заключеЕIrI:готовит проект п

прит_одным (";p;;;;:;iXXT HJ_Tffi ;"}" 
О признаЕии жилого помещения

распоряжения yn*ur"u.""i -;;;;i'*""11"":*1|.:T, распоряжени". В про"*r"Помещения,.ооr,lп'ii"iu'""' ПОРЯДОк дальЕ
*,по.олпо".iйi";";";;Ж*lчfuж##:::"-Х'ff i'ШH:i##j;

осуществляет в чПоr.о.оuпirпrЪ".;;i*}1""*ОВЛеННОМ ПОРядке процедуры согласования проекта



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

Процедура, устанавливаемаJI настоящим пунктом, осуществляется в течение
дв}х дней с момента поступления закJIючения.

Результат процедуры: проекты постановлениJI и распоряжения
направленные Еа подпись руководитеJIю исполкома.

3.б.2. Руководитель Исполкома подписывает постановление и

распоряжение, направляет на регистрацию в Отдел.
Процедура, устанавливаемаrI настоящим пунктом, осуществляется в течение

одного днJI с момеЕта посryпления проектов.
Результат процедуры: подписанные постановления и распоряжения,

направленные на регистрацию.

3.7. Выдача з€ulвителю результата муницип€rльной услуги

3.7.1. Специалист Отдела извещает заявителя о принятом решении и вьцает
постановление и распоряжение з€uIвителю либо направляет по почте.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
в течение 15 минут - в случае личного прибытия зaшвитеJUI;
в течение одного днlI с момента окончания предыдущеи процедуры, в

слrrае направлеЕия ответа почтовым отправлением.
Результат процедуры: выданные з€цвителю

постановление и распоряжение.
или направленные по почте

3.8. Оказание консультаций зiцвителю

3.8.1. Заявитель вправе обратитьсЯ в отдеЛ лично, по телефоцу и (или)электронной почте для получения консультаций о порядке цол)леЕиямуниципЕчIьЕой услуги.
Специалист Отдела консультирует зaивителя, в том числе по составу, формепредставляемой докУменllц'' 

" дрУ.r' 
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"uо.#,|#'riЖl"f:"**ИВаеМЫе "u.rо"щй пунктом, осуществляются в день
результат процедур: консультации подокументаци" 
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форме представляемой

З.9.,Принятие и регистрация змвлениrI
J.y.l. JЕUIвитель л
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признапие садового дома я(илым домом или жилого дома садовымдомом



Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
направJUIетсЯ в ОтдеЛ по электоНной почте или через Интернет-приемную.
РегистрациЯ заrIвления, поступившеГо в электроЕноЙ форме, осуществляется в

установленном порядке.
3.9.2.Специалист Отдела, ведущий прием зЕrявлений, осуществляет:

установление личности зЕUIвителя;

проверку полномочий за;IвитеJUI (в случае действия по доверенЕости);
проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего

Регламента;
проВеркУсоотВетстВияпРедставленныхдокУментоВУстаноВленныМ

требованиям (надлежащее оформление копий документов, отсутствие в

докУ!rентахподчисток'приписок'зачеркнУтыхслоВииныхнеогоВоренньш
исправлений).

в сrглае отсутствия замечаний специалист Отдела осуществляет:
прием и регистацию заrIвления в специ.rльном журнЕIле;

врrrение змвителю копии описи представленных документов с отметкой о

дате приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени

исполЕения муниципЕrльной услуги;
направлеЕие заявления на рассмо,трение руководителю Исполкома.
В слlпrае наJIичия оснований для отказа в приеме документов, специаЛист

Отдела, ведущий прием док)rментов, уведомляет заявит9лЯ 0 НЕUIИЧИИ
препятствий для регистРации зЕцвлеЕIrI и возвращает ему документы с
письменным объяснением содержания выявленных оснований для отказа в
приеме документов.

Процедуры, устанавJIиваемые настояЩим пунктом, осуществлrIются :
прием змвления и документов в течение l5 микут;
регистация збIвления в течение одного днrI с момента поступленияз€цвления-
РезУльтат процедур: принятое и зарегистрированное зffIвлеЕие,

;#*Т: Х"""-rНrО#'"ОrеЕИе 
руководителю й.поп*Ъ"" 
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Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJlяются в
течение одного рабочего дtUI с момента поступления зЕUIвления о предоставлении
муниципirльной усlryги.

Результат процедуры: направленные в органы власти запросы.
3.10.2. Специалисты поставщиков данных на основании запросов,

поступивших через систему межведомственного электронного взаимодействия,
предоставляют запрашиваемые документы (информацию) или Еаправляют
уведомления об отсутствии документа и (или) информации, Ееобходимьж для
предоставления муниципальной услуги (дшrее - уведомление об отказе).

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в
срок не более трех рабочих дней;

Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе,
направленЕые в Отдел.

3. 1 l . Подготовка результата муниципЕrльной услуги

3.1 1.1. Специалист Отдела рассмотрев поступившие документы:
готовит проект постановления Исполкома о признании (об отказе в

признании) садового дома жилым или жилого дома садовым домом
осуществJUIет в установленЕом порядке процедуры согласования проекта

подготовленного документа;
направляет проект документа на подпись руководителю Исполкома (лицу,

им уполномоченному).
Процедура, устанавливаем€rя настоящим пунктом, осуществляется в течение

двух дней с момента поступления закJIючениJI.
Результат процедуры: проект постановления, направленный на подпись

руководителю исполкома.
3.6.2. Руководитель Исполкома подписывает постановление, направJuIет на

ремстрацию в Отдел.
Процедура, устанавливаемаrI настоящим пунктом, осуществляется в течение

одного днJI с момента поступления проектов.
Результат процедуры: подписанные постановления и распоряжения,

направленные на регистрацию.

3.12.1. СпециЕuIист Отдела извещает зЕlJявителя о приюlтом решении и
выдает постановление и распоряжение заявителю либо направляет заrIвителю
способом, указанным в зaUIвление.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
в течение 15 минут - в случае личного прибытия заrIвителя;
в течение одного дня с момента окончания предыдущей процедуры, в

слr{ае направления ответа способом, указанным в змвление.
Результат процедуры: выданное или направленное постановление.
3. lЗ. Исправление технических ошибок.

З.12. Выдача зaшвителю результата муниципЕrльной услуги



3.13.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе,
являющемся результатом муниципальной услуги, зilявитель представляет в
Отдел:

заrIвление об исправлении технической ошибки (приложение Nч7);

документ, выданный зЕuIвителю как результат муниципальной услуги, в
котором содержится техническtш ошибка;

документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о н€lличии
технической ошибки.

Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в

документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается
заявителем (уполномоченным представителем) лично, либо почтовым
отправлением (в том числе с использованием электронной почты), либо через
единый портал государственных и муниципчlльных услуг цли
многофункциональный центр предоставления государственньtх и
муниципальных услуг.

3.13.2. СпециаJIист, ответственный за прием док)rментов, осуществJIяет
прием зzuIвJIения об исправлении технической ошибки, регистрирует зЕцвление
с приложенными докуIlrентами и передает их в Отдел.

Процедура, устаЕавливаемая настоящим пунктом, осуществJuIется в

течение одного дня с момента регистрации змвления.
Результат процедуры: принятое и зарегистрированное змвление,

направленное на рассмотрение специалисту Отдела.

3.13.3. Специ€rлист Отдела рассматривает документы и в целях внесения
исправлений в докр{ент, являющийся результатом услуги, осуществляет
процедуры, предусмотренные пуrrктом 3.6 настоящего Регламента, и выдает

исправленный докуrиент заrIвителю (уполномоченному представителю) лично

под роспись с изъятием у з.uIвителя (уполномоченного представителя)

оригинала документа, в котором содержится техническм ошибка, или
направляет в адрес заJIвителя почтовым отправлением (посредством

электронной почты) письмо о возможности полr{ения докуN{ента при

предоставлении в Отдел оригин€ша документа, в котором содер}кится

техническая ошибка.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществлJIется в

течение трех дней после обнаружениrI технической ошибки или полr{ения от

любого заинтересованного лица заявления о допущенноЙ ошибке.

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

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги



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

Формами KoETpoJuI за соблюдением исполнения административных
процедур являются:

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

2) проводимые в установленном порядке проверки ведеIIиJI

делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения

процедур предоставления муницип.лльной услуги.
Контрольные проверки моryт быть плановыми (осуществляться на

основании полугодовых или годовых планов работы органа местного
самоуправления) и внеплановыми. При проведении проверок моryт
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению зЕUlвителя.

В цеJIях текущего контроля используются сведения, имеющиеся в
электронной базе данных, служебная корреспонденция, устная и письменнffI
информация специtulистов, осуществляющих выполнение административньIх
процедур, журн€rлы }п{ета соответствующих документов и другие сведения.

[ля осуществленшI KoHTpoJuI за совершением действий при предоставлении
муниципальной услуги и принятии решений руководителю Исполкома
представляются справки о результатах предоставления муниципЕIльной услуги.

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

руководителя органа, предоставляющего 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 инфраструктурному развитию, ответственным за организацию работы по
предоставлению муниципальной услуги, а также специ€lлистами отдела

инфраструкryрного развития.
4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль,

устанавливается положениями о структурных подразделениях органа местного

самоуправления и должностными реглаI\4ентами.
по результатам проведенных проверок в слу{ае выявления нарушений прав

зЕцвителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность

за несвоевременное рассмотрение обращений змвителей.



5. Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуry,

многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 1б

Федерального закона, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников>>

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подрtвделения
органа местного самоуправления несет ответственность за несвоевремеЕное и
(или) ненадлежащее выполнение административных действий, указанных в

разделе 3 настоящего Регламента.
.Щолжностные лица и иные м)лиципzшьные служащие за решения и

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставлениrI
муницип€rльЕой услуги, несут ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости
деятельности органа местного самоуправления при предоставлении
муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной
информации о порядке предоставления муницип€шьной услуги и возможности
досудебного рассмотрения обращениЙ (жалоб) в процессе предоставлениJI
муниципЕuIьной услуги.

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжа.пование в

досудебном порядке деЙствиЙ (бездеЙствия) сотрудников Исполкома,

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в Исполком или в Совет
муниципального образования.

Заявитель может обратиться с жarлобой, в том числе в следующих случчцх:

1) нарушение срока регистрации запроса з€lявителя о предоставлении

муниципЕrльноЙ услуги;
2) нарушение срока предоставленI4,t муниципЕrльной услуги;
3) требование у зЕuIвителя докумеЕтов или информации либо осуществлениJI

действий, представление или осуществление которых не предусмотреIrо

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,

Арского муниципаJIьного района для предоставления муниципurльной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,

Арского муниципЕrльного района для предоставления муниципальной услуги, у
зЕUIвителя;

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

предусмотрены федеральными закоЕами и принятыми в соответствии с ними

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и



иными нормативными правовыми актами Ресгryблики Татарстан,
муниципаJIьными правовыми актами;

6) затребование от з€uIвителя при предоставлении муницип.}льной услуги
платы, не предусмотренной нормативЕыми правовыми актами Российской
Федерации, Республики Татарстан, Арского муницип.rльного района;

7) отказ Исполкома, должностного лица Исполкома в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в вьцЕtнньIх в результате предоставJIения
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

8) нарушение срока или порядка вьцачи документов по результатам
предоставления муниципЕrльной услуги;

9) приостановление предоставлениJI муниципальной услуги, если основания
приостановления 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;

10) требование у з€uIвителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

укЕвывЕrлись при первонач€UIьном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставлениJt муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, за искJIючением случаев, предусмоlренных пунктом 4 части 1 статьи 7

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

муниципальцую услуry, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальн5rю услуry, муницип.rльного служащего, руководителя органа,

предоставляющего муниципальную 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 муниципаJIьttого района (http://www.aгsk,Иtarstan.ru), Единого портчrла

государственных и муниципаJIьных услуг Республики Татарстан

(http://uslugi.tatar.ru0, Единого портала государственных и муниципirльных услуг
(функций) (http://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном

приеме зЕIявителя.

5.3. Жалоба, поступивш€rя в орган, предоставляющий муниципЕtльную

услуry, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в

течение пятнадцати рабочих дней со днrI ее регистации, а в слг{ае обжалования

отказа органа, предоставJUIющего муниципальную услугу, в приеме документов у
з€цвителя либо в исправлении допущеЕных опечаток и ошибок или в слr{ае



обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течеЕие
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 муниципzrльного сJryжащего, решеЕия и

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

жительства збIвителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения зtUIвителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ зЕuIвителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставляющего муницип€rльную услуry, должностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услуц, или муниципмьного служащего;
4) доводы, на основании которых заrIвитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего услуry, должностного лица
органа, предоставляющего услугу, или муниципzlльного служащего.

5.5. К жмобе моryт быть приложены копии документов, подтверждающих

изложенные в жЕrлобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится

перечень прилагаемых к ней документов.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих

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

решения, исправлеЕия допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заrIвителю

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Республики Татарстан, муниципаJIьными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы откЕlзывается.

Не позднее днJI, следующего за днем приЕятия решения, указанного в

настоящем пункте, заrIвителю в письмеЕной форме и по желанию зЕцвителя в

электронной форме направJIяется мотивированный ответ о результатах

рассмотрения жалобы.
5.7. В случае призЕания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе

з€UIвителЮ даетсЯ информация о действиях, осуществляемых Исполкома, в целях

незамедлительного устранения выявленЕых нарушений при ока:rании

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые

необходимО совершитЬ заявителЮ в цеJUIх поlryчения муниципzrльной услуги.



б. Особенностп выполнения административных процедур (действий) в
многофункциопальных цептрах предоставления государственных и

муниципальпых ус.луг

б.l.Описание последовательности действий при предоставлении
муниципzrльной услуги включает в себя следlтощие процедуры:

l) информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной
услуги;

2) принятие и регистрация заявлеЕия и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы,
r{аствующие в предоставлении муниципальной услуги, в том числе по
комплексному межведомственному запросу;

4)проверка действительности усиленной квмификационной цифровой
электронной подписи за;IвитеJUI, использованной при подаче зЕUIвления о
предоставлении муниципЕIльной услуги;

5) направление заявления с документами в Исполком;
6) вьцача заrIвителю результата муниципальной услуги.

б.2. Информирование з€ulвитеJul о порядке предоставления муниципЕrльной

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

электронной почте для полr{ения консультаций о порядке полу{ения
муниципальной услуги.

Специа.пист МФL{ информирует зЕuIвителя, в том числе по составу, форме
представляемой документации и другим вопросам для получения муниципаJIьной

услуги и при необходимости окЕlзывает помощь в заполнении бланка заявления.
Заявитель может поJIучить информацию о порядке предоставления

муниципЕrльноЙ услуги гryтем свободrrого доступа с саЙта МФЦ
http ://mfc 1 6.tatarýtan.ru/

Проuелуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
обращения зЕlявитеJuI.

Результат процедур: информация по составу, форме представляемой

документации и другим вопросам получения муниципальной услуги.

б.3. Принятие и регистрациlI змвления

5.8. В случае признаниJI жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе
заявителю, даются арryментированЕые рzвъяснения о причинЕж принJIтого

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

признаков состава административного правонарушения или преступлениrI
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-поб,

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



6.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или в электронной форме
подает письменное зirявление о предоставлении муниципчшьной усл}ти и
представляет документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в
МФI], удаленное рабочее место МФЩ.

Змвление о предоставлении муниципalльной услуги в электронной форме
направJшется через Портал государственных и муницип€Lпьных усrryг Республики
Татарстан. Регистрация зчцвленI4,I, поступившего в электронной форме,
осуществляется в установленном порядке.

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

ГIроцедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
сроки, устаЕовленные регламентом работы МФЩ.

Результат процедур: принятое и зарегистрированное змвление.

6.4. Формирование пакета документов
б.4.1. Специалист МФЩ в соответствии с регламеЕтом работы МФЦ:
проверяет действительность усиленной квалификационной цифровой

электронной подписи змвителя, использованной при подаче з€UIвлениJI о
предоставлении муниципЕrльной 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.

6.4.2. Специалист МФЩ flосле получения ответов на запросы формирует
пакет документов и направляет его в Исполком в порядке, установленном
регламентом работы МФщ.

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

Результат процедур: направленные в Исполком документы.

6.5. Выдача результата муниципzrльной услуги
6.5.1. Специалист МФI] при поступлении результата муниципzrльной услуги

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

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

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

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

предоставления муниципальной услуги.
6.5.2. Специалист МФI-{ выдает зЕUIвителю результат муниципЕrльной услуги



Процедуры, устанавливаемые настоящим гryнктом, осуществляются в
порядке очередности, в день прибытия зЕlявителя в сроки, установленные
регламентом работы МФI-{.

Результат процедур: выданный результат муницип€rльной услуги.



от

Приложение Nэl

В Межведомственную комиссию
д,lя оценки жильж помещений

муниципального жилищного фонда

проживalющего по адресу:

я . являюсь
( собственником, нанимателем)

хилоr!о помещения, расположенного по адресу;
что подтверхдаеЕся

собствеппиком
основalнии

(свидетельство а праве собственности, логовор найма)
данного жилого помещения является

(если заявление подается от лица ншlимателя).
на

Прошу провести оценку соответствиJ{ данного жилого помещения ,гребованиям,

предусмотренньпа Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 'Об угверждении
Положения о признiшии помещения жилым помещением, жилого помещения ЕепригодЕым дJIя
проживalния и многоквартирного дома аварийньь,t и подлежЕшIим сносу или реконструкции", и
призItать жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания в связи со след},ющими
основаниями:

К заявлению прилагаются следующие отсканированные докуиеЕты:
l) копии правоустанавливalющих докрлеЕтов на жилое помещение, право на которое Ее

зарегистрировано в Едином государственном реестре прtш на недвижимое имущество и сделок
с ним;

2) в отношении нежилого помещевия дJIя признания его в дальнейшем жилым
помещением - проект реконструкции нежилого помещеяия.

3) заключение специirлизировalнной организации, проводившей обследование
многоквартиряого дома, - в слуr{ае постановки вопроса о призн:lнии многоквартирного дома
аварийньп,r и подлежащим сносу или реконструкции;

4) заключение проектно-изыскательской оргtlнизации по результатам обследования
элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если
закJIючеЕие необходимо дJIя принятия решенrrя о признании жилого помещения
соответств},ющим (не соответствующим) установленным Положением требованиям

Обязlтось при зtшросе предоставить оригиналы отск iированньD( документов.

г
(подпись )

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении оценки соответствия помещения установленным

требованиям и признании жилого помещения пригодным
(непригодньш) дш проживания



Акт
обследования помещения

(дата)

(месторасположение помещенIбI, в том числе наименования
Еаселенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссиrI, назначенная

(кем назначена, наимеЕование федерального органа исполнительЕой
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, органа местного самоуправления, джц номер решения
о созыве комиссии)

в составе председателя
(ф.и.о., занимаемая должность

и место работы)

(ф.и.о., занимаемаrI должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов

(ф.и.о., занимаемЕш должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица

(ф.и.о., занимаем.ш должность и место работы)
произвела обследование помещения по заявлению

наименование организации и занимаемаrI должность -
для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещениrI

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода
в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, иЕженерных системздания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию
территории

Приложение Nо 2

Jф

и членов комиссии

феквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица,



Сведения о несоответствиях установлеЕным требованиям
с указанием фактических значении показателя или описанием

Оценка результатов проведенного инструментаJIьного контроJIя и
других видов контроля и исследований

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие

фактические значения полуlены)
Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры,

которые необходимо принять для обеспечения безопасности или
создания нормЕrльных условии для постояЕного проживания

Заключение межведомственной
обследования помещения

комиссии по результатам

Приложение к акry:
а) результаты инструментЕrльЕого контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследованиЙ;
г) заключения экспертов проектно-изыскательских

специаJIизированных организаций;
л) лругие материалы по решению межведомственноЙ комиссии.

Председатель межведомственной комиссии

(подпись)

и

Члены межведомственной комиссии

конкретного Еесоответствия

(ф.r.о.)



(полпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф,и.о,)

(подпись) (ф.и.о.)



Приложение Nч 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещениJI пригодным (непригодным)

для постоянного проживания

Ns

(лата;

(месторасположеЕие помещеЕия, в том числе нzмменования населенного пункта и улицы,
номера дома и квартиры)

Межведомственнlц комиссия, назначенная
(кем нщначена, наименование федерального

органа

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного сil}{оуправления, да,га, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателJI

(Ф.И.О., занимаемаJI должпость и место работы)

и членов комиссии
(Ф.И.О., зtlнимаемм должность и место работы)

при rистии приглllшенньгх экспертов
(Ф.И.О., зilнимаемаJI должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
по резул bTaTaJ\,r рассмотренных док},l'{еЕтов

(приводится перечень документов)

и на основrlнии акта межведомственной комиссии, сост:вленного по результата},t обследования,

(приводится зак;lючеЕие, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), или

указывается,

что на основании решения межведомственной комиссии обследование пе проводилось)

приняла закJIючение о



(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией
закJIючения

об оценке соответствия flомещения требованиям, предъявJUIемым к жилому помещеЕию,

и о его пригодности (непригодности) для постоянного проживаншI)

Приложение к зalкJIючению :

а) перечень paccмoтpeнHbD( докул{ентов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материirлов, зсшрошенIiьD( межведомственЕой комиссией;
г) особое мнение ttленов межведомственной комиссии:

Председатель межведомственной комиссии

(подпись)

Члены межведомственной комиссии:

(подпись)

(подпись)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)



Рекомендуемьй образец

Руководителю
исполнительного комитета

муницип€шьного
раЙона Республики Татарстан
от:
(фамилия, имя, отчество)
прож.:-
(почговый адрес, адрес электронной
почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании садового дома жилым домом

Прошу признать жилым домом садовый дом кадастровый номер
расположенный по адресу

(указывается кадастровый номер) (указывается по.rговый адрес)
земельный участок кадастровый номер

(указывается кадастровый номер)

К заявлению прилагаются:

Постановление о признании (отказе) садового дома жилым домом и другие
документы желаю получить следующим способом:

на адрес электронной почты,
лично в органе местного самоуправления;
через многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услугl
почтовым отправлением с уведомлением о вручеЕии.

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля
200б г. Ns 152-ФЗ "О персональных даItных" даю согласие на обработку моих
персонirльных данных. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой
персональных данных подразумеваются любое действие (операция) или

1

2
J
4

Приложение Nэ4



совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включм сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, досryп), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.

,Щокуrиенты (копии документов), приложенные к зiulвлению, соответств),ют
требованиям, устаIlовленным законодательством Российской Федерации, на момент
представления змыIения эти доц/менты действительны и содержат достоверЕые
сведения.

,щао свое согласие на )п{астие в опросе по оценке качеств€t предоставленной
мне Ntу{иципальной услуги по телефону:

Ф.И.о. заявителя
(представителя)

(подпись)

Расписку о полуtении докуIиентов полуlIил
(( ) 20 г

подпись заявителя,
(представителя)

г

ФИо змвителя,
(представителя)

20



Приложение Nч5
Руководителю
исполнительного комитета

муниципarльного

района Республики Татарстан
от:
(фамилия, имя, отчество)
прож.:-
(почтовьй адрес, адрес электронной
по.rгы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании жилого дома садовым домом

Прошу признать садовым домом жилой дом кадастровый номер

(1тtазывается кадастровый номер) (указывается почтовьй адрес)
земельный )ласток кадастровый номер

(1тазывается кадастровый номер)

К заявлению прилагаются:
1

2
J

4

на адрес электронной почты
лично в органе местного самоуправлениrI
через многофункционмьный центр предоставления государственных и
муниципальItых услуг
почтовым отправлением с уведомлением о вр}п{ении

Настоящим во исполнение требований Федерального закоЕа от 27 июля
2006 г. Ns 152-ФЗ "О персональных данньж" даю согласие на обработку моих
персон€rльных данных. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой
персон€rльных данных подразумеваются любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персонаJIьными данными,
включаrI сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменоние), извлечение, использование, передачу (распространение,

_ расположенный по адресу

Постановление о признании (отказе) жилого дома садовым домом и другие
документы желаю получить следующим способом:

Е



мне

(()

предоставление,
персонмьных

требован}rям,
представления
сведения.

Ф.И.о. змвителя
(представителя)

Расписку о

(подпись)

док)ментов получил

подпись зшrвитеJIя,
(представителя)

.Щшо свое на r{астие в опросе по оценке качества предоставленной

усJryги по телефону:

обезличивание, блокирование, удЕrление, уничтожение

(когппr док}менюв), приJIоженные к зiчIвлению, соответствуют
законодательством Российской Федерации, на момент

эти докуN{енты действительны и содержат достоверные

20 г

20 г
ФИО заявителя,
(представителя)



Приложение Nч б

(форма)

(Бланк уполномоченного
органа местного самоуправления)

В связи с обращением

рЕшЕниЕ
о прпзнанцп садового дома жплым домом

п жплого дома садовым домом

.Щата, номер

(Ф.И.О. физического лиц4 паименовtшие юридического лица -
змвителя)

садовьй дом жилым домом/жилой дом саJIовым домом.о нап{ерении при:}нать
(ненужное зачеркнрь)

расположенный по адресу:

кадастровый номер земельного ylacтKa, в пределах которого расположен дом:

на основании
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

по результат{lм рассмотреЕия представленньD( докуN{ентов принято решение:

Признать
(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное 1казать)

(долкность)

(Ф,И.О. должностного лица органа
месшого самоуправления

муниципального образования, в
границах которого

расположен садовый дом или жилой
дом)

Полуrил: )

(подпись должностного лица оргirна
местного сап,lоуправления

муЕиципarльного образования, в

границах которого

расположен садовый дом или жилой
дом)

м.п

(подпись заявителя)

(заполняется
в слrIае

пол)дения

решения
лично)

( г

(( )) 20 г

20

Решение напрalвлено в адрес зrulвитеJIя



(заполняется в слгIае направления решения по
почте)

(Ф.И.О., подпись должностЕого лица,
нaшравившего решеяие в адрес змвитеlrя)



Приложение Nэ7

Руководителю
исполнительного комитета

муниципального
раЙона Республики Татарстан
от:

заявление
об исправлении технпческой ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципz}льной услуги

(наименование услуги)
Записано:

Правильные
сведения:

Подтверждаю свое согласие, а Taroкe согласие представJuIемого мною лица на

обработку персонЕцьных данньD( (сбор, систематизацию, накопление, хранение,

угочнение (обновление, изменение), использовЕtние, распространение (в том числе

передачу), обезличивание, блокирование, унLr.Iтожение персонЕчIьньD( дЕlнньD(, а также

иньrх действий, необходимьн для обработки персональньD( дЕlнньж в paI\,rкzж

предоставления муниIryIпzlJъной усrгуш), в том tмсле в автоматизированном режиме,
вкIIючaц приtитие решений на ID( основе органом предостаRIrIющим муниципаJIьнуIо
ycJryry, в цеJuD( предоставлениJI Iчfуt{иципaшьной усrryги.

Настоящим подтверждzlю: сведенI,IJI, вкJIюченные в зiцвление, относящиеся к

Прошу исправить доrryщенrrуо техническуIо ошибку и внести
соответствующие изменения в документ, являющийся результатом
муниципаJIьной услуги.

Прилагаю следующие доц/менты:
l.
2.

J.

В слуtае принятия решения об отклонении зulrlвления об исправлении
технической ошибки прошу направить такое решение:

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

адресу:



мне

моеи личности представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже,

достоверны.
соответствуют

Федерации, на

содержат досто

кументы (копии документов), приложенные к зшIвJlению,

требоваIrиям, установJIенЕым законодательством РоссиЙскоЙ

представленшI змвJIения эти документы действительны и
сведен}ш.

.Щ,шо свое согласие на у{астие в опросе по оценке качестм предоставленной

усJгуп,r по телефоЕу:

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)
( )



Приложение
(справошrое)

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

Исполком Арского муниципального района

,Щолжность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполкома (84зб6) з-00_44 I spolkom.Arsk@tatar.гu
Начальник отдела (84366) 3-|2-44 Rustem.Habib@tatar.ru
Специалист отдела (84366) з-l7-44 Radik.Fazylov(@tatar.ru

.Щолжность Телефон Электронный адрес

Глава (84366) з-14-зз Archa(Etatar.ru

Совет Арского мупицшпальпого района


