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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <( 020 г. J\ъ

Об утверждении администратtlвпого
регламента предоставления муниципальпой
услуги по направленпю уведомления о
соответствии (несоответствии) построенных
или реконструирован ных объекrа
индивидуальноrо жнлищного строительства
пли садового дома требованиям
закоподательства о градостроительной
деятельности

В целях ре.шизации Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муницип€lльных услуг),
руководствуясь постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
02.11.2010 Jф 880 <Об утвержлении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о
внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров
республики Татарстан>, в соответствии с постановлением Исполнительного
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порядке разработки и утверждения административных
доставления муниципzrльных услуг>, Исполнительный комитет
п€lльного района Республики Татарстан постАноВJUIЕТ:

УтвердитЬ Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по направлению уведомления о соответствии(несоответствии) построенных илц реконструированЕых объектаиндивидуального жилищного строительства или садового дома требованиямзаконодательства о градостроительной деятельности.2. Опублик овать настоящее постановление на официа.ltьном порт€lле
обнародовать
правовой иЕформации Республики Татарстан ttp ;pravo.tatarstan,ru) и(h
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Адмпнистративный регламент
предоставления муниципальной услуги по направлепию уведомления о

соответствии (несоответствии) построенных пли рекопструироваIIных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

требованиям законодательства о градостроительноЙ деятельности

1. Общпе положенпя
1.1. Настоящий административный регламент предоставления

муниципаJIьной услуги (далее - Регламент) устанавливает стандарт и
порядок предоставления муниципаJIьной услуги по направлению

уведомлениJI о соответствии (несоответствии) построенных или

реконструированных объекта иЕдивидуаJIьного жилищного сцоительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной

деятельности (далее - муниципЕIльная услуга).
1.2. Получатели услуги: физические лица, юридические лица (далее -

змвитель).
1.З. Муниципальная услуга предоставJulется исполнительным

комитетом Арского муниципмьного района Республики Татарстан (далее -
Исполком).

Исполнитель муниципальной услуги - отдел инфраструктурного рaввития
Исполкома (далее - Отдел).

1.З.1. Место нахождение исполкома: г. Арск, площадь Советская, д. 12.
Место нахождения Отдела: г. Арск, площадь Советскм, д. 12.
График работы:
понедельник - четверг: с 8:00 до l7:00;
пятница: с 8:00 до 17:00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
время перерыва для отдыха и питЕlния устанавливается правилами

внутреннего riрудового распорядка.
Справочный телефон S(84366) 3-00-44.
проход по документам удостоверяющим личность.

. 1.з.2. Алрес официального сайта муницип€rльного района винформационно-телекоммуникационной сети йrrерr"rо (дuлеъ - сеть<Интернет>): (http:// www.arsk.tatarsиn.ru).



1.3.3. Информация о муЕиципальной услуге, а также о месте
нахождениJI и графике работы Отдела может быть поJI)лена:

l) посредством информационных стендов, содержащих визу€шьную и
текстов5rю информацию о муниципальной услуге, расположенньж в
помещениях Исполкома, для работы с зЕUIвителями.

Информация на государственных языках Республики Татарстан
вкJIючает сведения о муниципЕцьной услуге, содержащиеся в пунктах
(подпунктах) 1.1, 1.3.1, 2.З,2.5,2.8,2.10,2.|1,5,1 настоящего Регламента;

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

3) на Портале государственных и муницип€}льных услуг Республики
Татарстан (http://uslugi. tatar.rr:/);

4) на Едином портале государственных и муниципtцьных услуг
(функций) (http:// www. gosuslugi.ruO i

5) в Исполкоме (Отделе):
при ycTIroM обращении - лично или по телефону;

при письменном (в том числе в форме электронного докуtиеята)
обращении - на бумажном носителе по почте, в электронной форме по
электронной почте.

1.3.4. Информация по вопросам предоставлениJI муниципальной услуги
размещается специuIистом Отдела на официЕtльном сайте муЕиципального

района и на информационньIх стендах в помещениях Исполкома для работы
с з€цвителями.

1.4.Предоставление муниципzrльной услуги осуществляется в

соответствии с:

Гралостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004

Ns190-ФЗ (далее - ГрК РФ) (Собрание законодательства Российской
Федерации, 03.01.2005, Nol (часть l), ст.16);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.200l Ns136-ФЗ

(далее - ЗК РФ) (Собрание законодательства Российской Федерации,

29. l 0.200 1, JS44, cT.4l47);
Федера.ltьным законом от 17.11.1995 Ns169-ФЗ (Об архитектурной

деятельности в Российской Федерации> (далее - Федеральный закон Ns 169-

ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 20.11.1995, Jф 47,

ст.4473);
Федеральным законом от 06.10.2003 Ns131-ФЗ <Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерачии> (да;lее -
Федеральный закон Ns131-ФЗ) (Собрание законодательства Российской

Федерации, 0б. 10.2003, Nч40, ст.3822);



Федеральным законом от 27.0'7.2010 Ns2l0-ФЗ (Об организации
предоставлениrI государственных и муниципЕtльных услуг> (далее
Федера.гrьный закон Ng 2l0-ФЗ) (Собрание законодательства Российской
Федерации, 02.08.2010, Nч3 l, ст.4179);

постановлением Правительства РФ от 27.09.201ll Ns797 (р"д. от
19.03.2019) <О взаимодействии между многофункционЕlльными центрами
предоставления государственных и муниципaцьных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления> (дшее - постановление Ns797) (Собрание
законодательства РФ, 03.10.20l1, Ns40, ст. 5559);

прикЕIз Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 Nл591/пр <Об утверждении
форм уведомлений, необходимых дJIя строительства или реконструкции
объекга индивидуalльного жилищного строительства или садового дома))
(далее - приказ 591/пр) (Официальный интернет-порт€rл правовой
информации http://www.pravo. gоч.ru, 28.09.20 l 8);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 Ns45-ЗРТ <<О местном
самоуправлении в Республике Татарстан> (далее - Закон РТ Ns 45-ЗРТ)
(Республика Татарстан, J\Ъ 1 55- l 56, 03.08.2004);

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

Положением об исполнительном комитете Арского муЕиципального

района (далее - Положение об ИК);
Положением об отделе инфраструкryрного развития аппарата Арского

муниципЕцьного района (далее - Положение об отделе);
Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома (далее -

Правила).
1.5. В настоящем регламенте используются следующие термины и

определения:

- заявитель - физическое или юридическое лицо (за искJIючением

государственных органов и их территориЕrльных органов, органов

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов,

органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители,

обратившиеся в орган, предоставляющий государственные услуги, или в

орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо в организации,

укalзанные в частях 2 и з стжьи l настоящего Федерального закона, или в

организации, указанные в пункте 5 настоящей статьи, с запросом о

предоставлении государственной или муниципа-пьной услуги, в том числе в



порядке, установленном статьей l5.1 настоящего Федерального закона,
выраженным в устной, письменной или электронной форме;

;- застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечиваюцее на
принамежащем ему земельном участке или на земельном участке иноrо
правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестициЙ в

объекты капитального строительства государственной (муниципальной)

собстsенности органы государственноЙ власти (госуда рственн ые органы),
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом",
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос",
органы управления государственными внебюджетными фондами или

органы местного самоуправления передали в случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании
соглашений свои полномочия государственноrо (мун иципал ьного) заказчика
или которому в соответствии со статьей 13 3 Федерального закона от 29

июля 2о17 года N 218-Фз "о пчблично-п равовой компании по защите прав

гражда н участников долевого строительства при несостоятельности
(6aHKpoJcTBe) застройщиков и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации" передали на основании

соглашений свои функции застройщика) строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации

мя их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 3астройщик

вправе передать свои функции, предусмотренные законодател ьством о

градостроительной деятельности, техническому заказчику.
- технический заказчик - физическое лицо, действующее на

профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены
застройщиком и от имени застройщика закJIючают договоры о выполнении

инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о

строительстве, реконструкции, капитaUIьном ремоЕте объектов капитального

строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов

работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или)

осуществляющим подготовку проектной документации, строительство,

реконструкцию, капитаJIьный ремонт объектов капитzulьного строительства,

материалы и документы, необходимые для выполнениlI указанных видов

работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы,
необходимые для получения рЕврешения на ввод объекта капитiшьного

строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции,



предусмотренные настоящим Кодексом. Застройщик вправе осуществлять

функции технического заказчика самостоятельно;
- удаленЕое рабочее место многофункционi!льного центра

предоставления государственных и муниципальных услуг - территориЕrльно

обособленное стуктурное подр€вделение (офис) многофункцион.tльного

центра предоставления государственных и муниципальных услуг, созданное
в городском или сельском поселения муниципzrльного района (городского
округа) Республики Татарстан в соответствии с пунктом 34 Правил
организации деятельности многофункционzlльных ценrров предоставлениrI

государственных и муниципЕIльных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.|2.20|2 Nsl376 (Об

утверждении Правил организации деятельности многофункциональньж
центров предоставления государственных и муниципzrльных услуг>;

- техническЕuI ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическru или

арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенн€ш органом,

предоставляющим муниципtlльную услуц, и приведшбI к несоответствию

сведений, внесенных в документ (результат муниципальной 'услуги),

сведениям в докрrентах, на основании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под змвлением о предоставлении
муниципальной услуги понимается уведомлении о об окончtlнии

строительства или реконструкции объекта индивидучrльного жилищного

строительства или садового дома (приложение Nч1),



2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование требования к
стандарту предоставленt|я

мyниципальной услуги
Содержание требований к стандарту

Нормативный акт,
устанавливающий услугу или

требование
2. 1. Наименование муниципальной
услуги

Направление уведомления о соответствии
(несоответствии) посlроенных иJ!и

реконструированных объекта индивидуЕIльного
жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной
деятельности (дшее - уведомление о соответствии
(несоответствии)

п.5 ч.l9 ст.55 ГрК РФ

2.2. Наименование исполнительно-

распорядительного органа местного
самоуправлениJI, непосредственно
предоставляющего муниципальную
услуry

Исполком Арского муницип€шьного района
Республики Татарстан

2.3. Описание результата
предоставления муниципальной
услуги

Уведомление о соответствии (несоответствии)
(приложение Nч2, 3)

Возвращение уведомления без рассмотрения

п.5 ч.19 ст.55 ГрК РФ

2.4. Срок предоставления
муниципirльной услуги, в том числе
с }л{етом необходимости обращения

Направление уведомления о соответствии
(несоответствии) - семь днейl, включaш день подачи
уведомления

ч.19 ст.55 ГрК РФ

' Срок предоставления муниципальной услуги определен исходя из суммарного срока, миниммьно необходимого для осуществлеIrия
административньIх процедур. .Щлительность административньD( процедур исчиспяется в рабочих днях.



в организации, }п{аствующие в
предоставлении муниципальной
услуги, срок приостановления
предоставления муниципаJIьной

услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена
законодательством Российской
Федерации, срок выдачи
(направления) докуrиентов,
являющихся результатом
предоставления муниципальной
услуги

Возвращение уведомления об окончании
строительства без рассмо,трения - три дня.

Приостановление срока предоставления
муниципальной услуги не предусмотрено

2.5. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в
соответствии с законодательными
или иными нормативными
правовыми актами для
предоставления муниципа.гtьной

услуги, а также услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными для предоставления
муницип€rльных услуг, подлежащих
представлению заявителем,
способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме,
порядок их представления

Уведомление об окончании строительства
(приложение Nчl).

К уведомлению прилагаются:
l)локумент, подтверждающий полномочия

представителя застройщика, в сл)лае, если

уведомление о планируемом с,гроительстве
направлено представителем застройщика;

2) заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в
случае, если застройщиком является иносlранное
юридическое лицо;

3) технический план объекта индивиду€rльного
жилищного строительства или садового дома;

4) заключенное между правообладателями

ч.16 ст.55 ГрК РФ

ч. l7 ст.55 ГрК РФ



земельного участка соглашение об определении их
долей в праве общей долевой собственности на
построенные или реконструированные объект
индивидуального жилищного строительства или
садовый дом в случае, если земельный участок, на
котором построен или реконструирован объект
индивидуЕrльного жилищного стоительства или
садовый дом, принадлежит двум и более гражданам
на праве общей долевой собственности или на праве
аренды со множественностью лиц на стороне
арендатора;

документ об оплате государственной
пошлины за осуществление государственнои
регистрации прав.

Уведомление может быть представлено на
бумажном носителе посредством личного обращения
в уполномоченный на выдачу разрешений на
строительство opftrн местного самоуправления, в том
числе через многофункцион€цьный цен,гр, либо
направлено посредством почтового отправлениrI с

уведомлением о вручении или единого портzrла
государственных и муниципсrльных услуг

2.6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в
соответствии с нормативными
правовыми актами для
предоставления муниципЕrльной

услуги, которые находятся в

распоряжении государственных

Представление документов, которые моryт быть
отнесены к данной категории, Ее теб}ются



органов, органов местЕого
самоуправления и иных
организаций и которые збIвитель
вправе представить, а также
способы их получения з€швителями,
в том числе в элек,гронной форме,
порядок их представления;
государственный орган, орган
местного самоуправления либо
организация, в распорях(ении
которых находятся данные
документы

2.7 . Исчерпьlвающий перечень
оснований для отказа в приеме
докуI!lентов, необходимых для
предоставления муниципальной
услуги

Основания для отказа в приеме документов:
l) отсутствия в уведомлении об окончании

строительства сведений, предусмотренных абзацем
первым части lб статьи 55 ГрК РФ;

2) отсутствия документов, прилагаемых к
уведомлению об окончании строительства;

3) отсутствие документов, предусмотренных
пунктами 1 - 3 части 16 статьи 55 ГрК РФ;

4) если уведомление об окончании строительства
поступило после истечения десяти лет со дня
посryпления уведомления о планируемом
строительстве,всоответствиискоторым
осуществлялись строительство или реконiтрукция
объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома, либо уведомление о планируемом
строительстве таких объекта индивиду€lльного



жилищного строительства или садового дома ранее
не направлялось (в том числе было возвращено
застройщику в соответствии с частью б статьи 51.1
ГрК РФ)

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

Основания для приостановления предоставления

услуги не предусмотрены.
Основания для отказа в предоставлении услуги не

предусмотреIrы

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

Муниципмьнм услуга предоставляется на
безвозмездной основе

2.10. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными для предоставлениrI
муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых)
организациями, }п{аствующими в
предоставле[tии муниципальных
услуг

Предоставление необходимых и обязательных

услуг не требуется

2.11. Порядок, размер и основаниJI
взимания платы за предоставление

услуг, которые являются
необходимыми и обязательными
для предоставлеItия

Предоставление необходимых и

услуг не требуется
обязательных



государственной услуги, вкJIючая
информацию о методике расчета
размера такой платы

2.12. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципа:tьной

услуги, услуги, предоставляемой
организацией, 1^rаствующей в
предоставлении муниципальной
услуги, и при полr{ении результата
предоставления таких услуг

Подача зaшвления на полу{ение муниципальной
услуги при нсцичии очереди - не более l 5 минут.

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

2. l3. Срок и порядок регистрации
запроса зЕцвитеJUI о предоставлении
муниципальной услуги и услуги,
предоставляемой организацией,

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

В течение одного дня с момента поступления
зaUIвления.

Запрос,
выходной
следующий
день

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

за выходным (праздничным) рабочий

2.14. Требования к помещениям, в
которых предоставляется
муниципальнЕц услуга, к з€rлу

ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении
муниципальной услуги,
информационным стендам с
образцами их заполнения и
перечнем документов,

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

Обеспечивается беспрепятственный доступ
инв:rлидов к месту предоставления муниципальной
услуги (удобный вход-выход в помещения и

Правила



необходимых для предоставления
каждоЙ муниципаJIьноЙ услуги,
размещению и оформлению
визу€rльной, текстовой и
мультимедийной информации о
порядке предоставления такой
услуги, в том числе к обеспечению
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВЕIЛИДОВ

указанных объектов в соответствии
с федеральным законодательством
и законодательством Республики
Татарстан о социальной защите
инв€lлидов

перемещение в их пределах).
Визуальная, текстов€ш и мультимедийная

информация о порядке предоставлениrI
муницип€rльной услуги размещается в удобных для
заявителей местах, в том числе с rrетом
ограниченных возможностей инвалидов

2. 15. Показатели доступности и
качества муниципЕIльной услуги, в
том числе
взаимодействий
должностными
предоставлении

услуги и их
возможность

количество
зЕшвителя с
лицами при
муниципальной

продолжительность,
пол)ления

информации о ходе предоставления
муниципarльной услуги, в том числе
с использованием информациоt{но-
коммуникационных технологий,
возможность либо невозможность
полrlения муниципальной услуги в
многофункцион€uIьном центре

Показателями доступности предоставления
муниципirльной услуги являются :

расположенность помещения Исполкома в зоне
доступности общественного транспорта;

на.пичие необходимого количества специалистов,]
а также помещений, в которых осуществляется прием
документов от заявителей;

наличие исчерпывающей информации о способах_,
порядке и срок€lх предоставления муницип€UIьнои

услуги на информационных стендах,
информационных ресурсах http://arsk.tatarstan.ru в
сети <<Интернет>>, на Едином портЕIле
государственных и муниципальных услуг;

оказание помощи инвЕrлидам в преодолении
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с



предоставления государственных и
муницип€rльных услуг (в том числе
в полном объеме), в любом
территориальном подразделении
органа исполнительно

распорядительного органа местного
самоуправлениJI, по выбору
заявителя (экстерриториальный
принцип), посредством запроса о
предоставлении нескольких
государственньtх и (или)
МУНИЦИПЕIЛЬНЫХ УСЛУГ В

многофункционмьных центрах
предоставления государственных и
муницип€lльных услуг,
предусмотренного статьей l5.1
Федерального закона
(комплексный запрос)

другими лицами.
Качество предоставления муниципЕIльной услуги

характеризуется отсутствием :

очередей при приеме и вьцаче документов
заявителям;

нарушений сроков предоставлениrI
муницип€цьной услуги;

жалоб на действия (бездействие) муниципальных
служащих, предоставляющих муниципальЕую
услуry;

жалоб на некорректное, невнимательное
отношение муниципЕtльных служащих, ок€вывalющих
муницип€rльную услуry, к з€IявитеJUIм.

При подаче запроса о предоставлении
муниципЕrльной услуги и при поJIrrении результата
муниципальной услуги, предполагается однократное
взаимодействие должностного лица,
предоставляющего муниципzrльную услуry, и
заJIвителя. Продолжительность взаимодействия
определяется регламентом.

Информация о ходе предоставления
муниципальной услуги может быть поJDлена
змвителем на саЙте http://a rsk.tata rsta п. ru, на
Едином портапе государственных и муниципаJIьных
услуг, в МФЩ.

Предоставление муниципальной услуги через
многофункциональный ценlФ предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее -
мФ а.пенные абочие места МФЦ не



осуществляется.
МуниципальнЕи услуга по экстерриториЕrльному

принципу и в составе комплексного запроса не
предоставляется

2.|6. Иньле требования, в том числе

учитывающие особенности
предоставления муниципальной
услуги по экстерриториarльному
принципу (в слуrае, если
муниципаJIьная услуга
предоставляется по
экстерриториальному принципу) и
особенности предоставления
муниципЕrльной услуги в
электронной форме

Консультацию о порядке получениJI
муниципirльной услуги в электронной форме можно
получить через Интернет-приемную иJIи через
Портал государственных и муницип€rльных услуг
Республики Татарстан.

В случае, если законом предусмотрена подача
змвления о предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме заявление подается через Портал
государственных и муниципаJIьных услуг
Республики Татарстан (http://uslugi. tаtаr.rй) или
Единый портал государственных и муниципЕLпьных
услуг (функций) (http :// www. qosuslugi.ruO



3.1. Описание последовательности
муниципальной услуги

действий при предоставлении

3.1.1. ГIредоставление муниципальной услуги включает в себя следу.rощие
процедуры:

1 ) консультирование змвителя;
2) принятие и регис,црация зtulвления;
3) проведение осмотра;
4) подготовка результата муниципaшьной услуги;
5) направление змвителю результата муниципЕrльной услуги.

3.2. Оказание консультаций заrIвителю

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

Специалист Отдела консультирует зtшвителя, в том числе по составу, форме
представляемой документации и другим вопросам для получения муниципальной
услуги и при необходимости окtвывает помощь в заполнении бланка зЕшвления.

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

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой
докрrентации и другим вопросам получениJI рaврешения.

3.3. Принятие и регистрация заrIвления

3.3.1. Змвитель личЕо, через доверенное лицо или через МФL{, улаленное
рабочее место МФЦ, через единый портал государственных и муниципаJIьных

услуг подает з€uIвление о выдаче разрешения.
3.3.2.Специалист Отдела, ведущий прием заявлений, осуществляет:

установлеЕие JIичности змвителя;
проверку полномочий змвителя (в слуrае действия по доверенности);
проверку нчlличия документов, предусмотренньж пунктом 2.5 настоящего

Регламента;
проверку соответствия представленных документов установленным

требованиям (надлежащее оформление копий докумеЕтов, отсутствие в

документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных
исправлений).

В случае отсутствия замечаний специалист Отдела осуществляет:
прием и регистрацию уведомлениJI о планируемом строительстве в

специЕlльном журЕ{UIе ;

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

выполнения административных процедур в электронной форме



врr{ение заrIвителю копии описи представленных документов с отметкой о
дате приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени
исполнения муниципЕIльной услуги;

направление уведомления о планируемом строительстве на рассмотрение
руководителю Исполкома.

В сrryчае наJIичия оснований для отк€ва в приеме документов, специЕuIист
Отдела, ведущий прием документов, возвращает заrIвителю уведомление о
планируемом с,троительстве и прилагаемые документы с указанием причин
возврата.

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

15 минут;

регистрация в течение одного дня с момента поступления заrIвления;
возврат уведомления о планируемом строительстве и документов без

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

планируемом строительстве, направленное на рассмотрение руководитеJIю
Исполкома или возвращенное зaшвителю уведомление о планируемом
строительстве и документы.

З.З.З. Руководитель Исполкома рассматривает уведомление о планируемом
строительстве, определяет исполнителя и направляет документы в Отдел.

Процедура, устанавливаемаrI настоящим подпунктом, осуществляется в
течение одного дня с момента регисlрации зzцвления.

Результат процедуры: направленное исполнителю зЕtявление.

3.4. Проведение проверки и осмота объекта капитaчIьного строительства
3.4.1 . Специалист Отдела:
проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании

строительства параметров построенных или реконструированных объекта
индивиду€rльного жилищного строительства или садового дома действующим на
дату поступлениr{ уведомления о планируемом строительстве предельным
параметрам рдrрешенного стоительства, реконструкции объектов капитЕUIьного
строительства, установлеЕным правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к
параметрам объектов капитЕuIьного стоительства;

проверяет путем осмотра объекга индивидуzrльного жилищного
строительств а или садового дома соответствие внешнего облика объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию
внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся приложением к

уведомлению о планируемом строительстве;
проверяет соответствие вида разрешенного использованиJI объекта

индивидуЕrльного жилищного строительства или садового дома виду разрешенного
использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в

течение трех дней с момента поступления заявлениJI.



Результат процедуры: осмотр объекта индивидуЕrльного жилищного
строительства или садового дома.

3.5. Подготовка результата муниципальной услуги

3.5.1. Специалист Отдела на основании результатов проверки и осмота
подготавJIивает проект уведомления о соответствии (несоответствии).

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

Проuедура, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляется в
течение двух дней дня с момента поступления закJIючения.

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

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 решения.

результат процедуры: подписанный и направленный в Отдел документ.

3.б. Выдача заявителю результата муницип€шьноЙ услуги

З.6,l. Специалист отдела:
регистрирует уведомление о соответствии (несоответствии);
направляет застройщику способом, определенным им в уведомлениезавершении строительства, уведомление о соответствии (несоот""rЪr""и1.
Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществJцютсядень подписания документов руководителем Исполкома.результат процедур: направлеЕный заят

услуги. 
|/r, rrgrlУСLJrgtrflЫИ ЗiUIВИТелю результат муниципЕUIьно

о

в
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З.7. ИсправлеЕие технических ошибок
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цент



предоставления государственных и муниципЕIльных услуг.
3.7.2. СпецишIист, ответственный за прием документов, осуществляет

прием змвления об исправлеЕии технической ошибки, регистрирует змвление с
приложенными документами и передает их в Отдел.

Процедура, устанавливаемЕu настоящим пунктом, осуществляется в течение
одного дня с момента регистрации зЕцыIения.

Результат процедуры: приЕятое и зарегистрированное з€lявление,

направленное на рассмотрение специалисry Отдела,
З.7.3. Специалист Отдела рассматривает документы и в целях внесения

исправлений в документ, являющийся результатом услуги, осуществляет
процедуры, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Регламента, и выдает
исправленцый документ зaцвителю (уполномоченному представителю) лично под

роспись с изъятием у заJIвителя (уполномоченного представителя) оригинчrла

документа, в котором содержится техническая ошибка, или направляет в адрес

заявителя почтовым отправлением (посредством электронной почты) письмо о

возможности полr{ениrl документа при предоставлеIiии в Отдел оригиншIа

документа, в котором содержится техническzu ошибка.

Проuедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществJuIется в течение

трех дней после обнаружения технической ошибки или получения от любого
заинтересованного лица з,цвления о допущенной ошибке.

Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.

4. Порялок и формы контроля за предоставлеIIием муниципальной

услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной

услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей,

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 явJиется визирование проектов;

2) проводимые В установленном порядке проверки ведения

делопроизводства;
3) проведенИе в установленЕом порядке контрольЕых проверок соблюдения

процедур предоставления муниципальной 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 змвитеJul.

В целях текущего контроJIя используются сведения, имеющиеся в
электронной базе данных, служебнаJI корреспонденция, устнaш и письменнаrI
информация специЕrпистов, осуществляющих выполнение административных
процедур, журнalлы )п{ета соответствующих документов и другие сведениJl.

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

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

руководителя органа, предоставляющего муIrиципzrльную услуry, а также
предпринимают срочные меры по устранению нарушений

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административЕыми процедурами по предоставлению

муниципaшьной услуги, осуществJIяется заместителем руководителя Исполкома,
ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной

услуги, а также специ€rлистами отдела инфраструкryрного рtввития.
4.З. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий коЕтроль,

устанавливается положениями о структурных подразделениях органа местного

самоуправления и должностными регламентами.
По результатам проведенных проверок в слr{ае выявления нарушений прав

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность

за несвоевременное рассмотрение обращений змвителей.
Руководитель (заместитель руководителя) структурного подрaвделения

органа местного самоуправления несет ответственность за несвоевременное и

(или) ненадлежащее выполнение административных действий, указанных в

разделе 3 настоящего Регламента.

.ЩолжностнЫе лица и иЕые муниципЕ}льные служащие за решения и

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления

муниципальной услуги, несут ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муницип€шьной услуги со стороны

граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством

открытостИ деятельности органа местного самоуправлениJI при предоставлении

муниципальноЙ усJryги, пол)цения полной, актуальной и достоверной



5. {осулебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

многофункuионального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, оргапизаций, указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона, а также их должностных лиtl, муIrиципальных

служащих, работников>>

5.1. Получатели муниципarльной усJryги имеют право на обжалование в
досудебном порядке деЙствиЙ (бездеЙствия) сотрудников Исполкома,
}п{аствующих в предоставлении муниципальной услуги, в Исполком или в Совет
муниципаJIьного образования.

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

муницип.rльной услуги;
2) нарушение срока предоставлениrI муниципatльной услуги;
3) требование у з.швитеJuI документов или информации либо осуществления

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республиi<и Татарстан,
Арского муницип€rльного района для предоставления муницип€rльной услуги, у
з€uвителя;

5) отказ в предоставлении муниципЕчIьной услуги, если основания 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,
муниципЕrльными правовыми актами;

б) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Татарстан, Арского муЕиципального района;

7) отказ Исполкома, должностного лица Исполкома в исправлении

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муницип€tльной усJryги документах либо нарушение устаЕовленного срока таких
исправлений;

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

9) приостановление предоставления муниципurльной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской

информации о порядке предоставления муниципzrльной услуги и возможности
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления
муниципальной услуги.
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чспчгч_ либо вышесто"йrй орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в

течение пятнадцати раоочих дней со дня ее регистрации, а в слуlае обжалования

отказа органа, предоставляющего муЕиципальную услуry, в при_еме документов у

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае

обжалования нарушениrI установленЕого 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'предостаВляюЩегоУслУry'илимУницип.lльногослУжащего'решенияи
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства змвителя - физического лица либо наименование, сведениJI о месте
нахождения зЕuIвителя - юридического лица, а такr(е номер (номера) контактного
телефона, алрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжа.лrуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услуц, должностного лица органа,
предоставляющего муниципЕrльную услуц, или муницип€lльного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего услуry, должностного лица
органа, предоставляющего услугу, или муниципЕLпьного служащего.

5.5. К жалобе моryт быть приложены копии документов, подтверждающих
изложенные в жмобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится
перечень прилагаемых к ней документов.



5.6. По результат€u\.t рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решениJI, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги докуI\{ентах, возврата зaulвителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами;

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

настоящем пункте, заrIвителю в письменной форме и по желанию зauIвитеJIя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.7. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Исполкомом, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и укЕtзывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципЕrльной услуги.

5.8. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе
заявителю, даются арryментированные разъяснения о причин€tх принятого

решениJl, 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 преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляют имеющиеся материЕIлы в органы прокуратуры.



б. особенпоСти выполнеНия админпсТративныХ процедур (лействий) в
многофункциональных цецтрах предоставления государственных и

муппцппальных услуг

6.2. Информирование заrIвителя о порядке предоставления муниципальной
услуги

Заявитель вправе обратиться в МФЩ лично, по телефону и (или)
электронной почте для пол)п{ения консультаций о порядке получения
муниципаJIьной услуги.

Специалист МФЩ информирует зЕuIвителя, в том числе по составу, форме
представляемой документации и другим вопросам для полrlения муниципirльной

услуги и при необходимости оказывает помощь в заполнении бланка з€UIвления.
Заявитель может получить информацию о порядке предоставления

муниципальной усJryги путем свободного доступа с сайта МФЦ
http://mfc l 6.tайгsип.ru/

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

Результат процедур: информация по составу, форме представляемой

документации и другим вопросам получения муниципальной услуги.

6.3. Принятие и регистрация зtlявJIениJI
6.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или в электронной форме

подает письменное з,цвление о предоставлении муниципальной услуги и

представляет докуIlrенты в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в

МФЩ, удаленное рабочее место МФЩ.
Заявление о предоставлении муниципа.пьной услуги в электронной форме

направляется через Портал государствеЕных и муницип€uIьных услуг Республики
Татарстан. Регистрация заrIвления, поступившего в электронной форме,
осуществляется в установленном порядке.

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

1)информироваЕие з.lявителя о порядке предоставления муниципальной
услуги;

2) принятие и регистрация з€швления и документов, необходимых для
предоставлениrI муниципальной услуги;

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы,
1пrаствующие в предоставлении муЕиципальной усJryги, в том числе по
комплексному межведомственному запросу;

4)проверка действительности усиленной квалификационной цифровой
электронной подписи заявителя, использованной при подаче заrIвления о
предоставлении муниципarльной услуги;

5) направление зrulвления с документами в Исполком;
б) вьцача зЕцвителю результата муниципчrльной услуги.



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

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
сроки, установJIенные регламеЕтом работы МФIf .

Результат процедур: принятое и зарегистрированное з€uIвление.

6.4. Формирование пакета документов
6.4.1. Специалист МФЩ в соответствии с регламентом работы МФI]:
проверяет действительность усиленной квалификационной цифровой

электронной подписи заявителя, использованной при подаче заявления о
предоставлении муницип€rльной услуги;

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

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

Результат процедур: направленные запросы.

6.4.2. Специалист МФI-{ после пол)чения 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 МФL{.

Результат процедур: направленЕые в Исполком документы.

6.5. Выдача результата муниципальной услуги
б.5.1. Специалист МФЩ при поступлении результата муниципальной услуги

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

представителя) с использованием способа связи, укЕванного в заrIыIении, о

результате предоставления муниципЕrльной услуги.
Прочелуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществJuIются в

день поступления документов из Исполкома.
результат процедур: извещение зtulвителя (его представителя) о результате

предоставления муниципаJIьной услуги.
6.5.2. Специалист МФI] выдает заявителю результат муниципаJIьноЙ услуги
процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

порядке очередности, в день прибытия заrIвителя в сроки, установленЕые

регламентом работы МФI].
Результат процедур: выданный результат муниципальной услуги.



Уведомлеппе об окопчашии строительства плп рекоцструкции объекта индивидуаJIьного
жилищпого строительствд или садового дома

(> 20г

(наименовапие )полномоченного на вьцачу разршений на сц)оительство федермьного органа
исполнительноЙ власти, оргarна исполнительпоЙ власти субъекта Российской Федерации, органа

местного самоуправления)
l. Сведения о застройщике

1 1 Сведения о физическом лице, в случае
если застройщиком явJIяется физическое
лицо:

l 1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 место жительства
1.1.3 Реквизиты документ4 удостоверяющего

личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в сл)л{ае

если застройщиком явJulется

юридическое лицо:
1.2.1 наименование
|.2.2 Место нахождения
l 2 з Государственный регистрационньй

номер записи о государствеIrной

регистации юридического лица в

едином государственном реесте
юридических лиц, за искJIючением

случaц, если зzuвителем явJIяется

инос,грдшое юридическое лицо

1.2.4 Идентификационньй номер

налогоплательщика, за исключением
случiи, если заJIвителем является

иностанное юридическое лицо

Приложение j\Ъl
' ФормА



2.1 Кадастровьтй номер земельЕого участка
(при нми.п.rи)

2.2 Алрес или описание местоположения
земельного участка

2.3 Сведения о праве застройщика на
земельный гIасток
(правоустанавливающие докl,ъ.rенты)

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на
земельный участок (при наличии)

Сведения о виде разрешенного
использования земельного riастка

2. Сведения о земепьном участке

З. Сведенпя об объеrсге капитаJIьного строптельства
3.1 Сведения о виде разрешенного

использования объекrа капита.llьного
строительства (объект индивидуа:lьного
жилищного стоительства или садовый

дом)
з.2 Цель подачи уведомления

(строительство или реконстрlкция)
з.з

з.з.l Количество надземньrх этажей

з,з.2 Высота

3.3.3 Сведения об отступах от границ
земельного rlастка

з.3.4 Площадь застройки

2.5

Сведения о парitJt{етрах :



4. Схематичпое изображение построенного или реконструированIrого объекта капитального
строительства на земельном участке



Почrовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:

Уведомление о соответствии построеЕньж или реконсlруировiшньD( объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градосlроительной деягельности либо о несоответствии постоенньtх или реконструированньD(
объекта ин,щrвиду;rльного жилипцlого сlроительства или садового дома требования,{
зzжонодательства о градостроительной деятельности прошу налравить следующим способом:

(пlтем направления на почговый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в

уполномоченном на вьцачу разршений на строительство федеральном органе исполнитеrьной
власти, органе исполнительной власти субъекга Российской Федераlии или органе местного

самоуправления, в том числе через многоф}ткциона.тtьньй центр)
Настоящrrм уведомлеЕием подтвер2rцаю, что

(объект индавидуапьного жилищного строительства или садовый дом)
не предназначеп для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а Taloкe оплату
государственной пошлипы за осуществление государствеппой регистрации прав

феквизиты платежного документа)
Настоящим уведомлением я

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласпе на обработку персоIIаJIьшых данпых (в с.лучае еc:rи застроЙщиком являеТСЯ

физпческое лицо).

(должность, в cJIrIae если
застройщиком является

юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

(докрленты, предусмотренЕые частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, Ns 1, ст. 16; 2006, М 31, ст.

3442; ]ф 52, ст.5498;2008, J,lb 2О,ст.225|; Ns 30, ст.3б16;2009, Ns 48, ст. 5711;2010, Ns 3l, ст.

4195; 2Ol1, Nе 13, ст. 1б88; Ns 27, ст. 3880; М 30, cT.459l; Ns 49, ст. 7015; 2012, N9 26, ст.3446;

2014, Ns 4З, ст. 5799;2015, Ns 29, ст. 4З42,4378; 201б, N 1, cT.79;2016, ]ф 26, ст, З86'l;2016, }lb 27,

ст,4294,430З,4305,430б;20l6,Ns52,ст.7494 2018,}lЪ32,ст.5133,5l34,5l35)

м.п.
(при на.пи.ии)

К настоящему уведомлению прплагается:



Приложенпе.}|Ъ2

ФормА

НаИМенОвание уполномоченного на выдачу разрешений на сцоительство федерального органа
ИСПОЛНИТ€ЛЬНОЙ ВЛаСти, органа исполнительноЙ власти сфъекга Российской Федерации, органа местного

самоуправления

Кому:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почгы
(при наличии):

Уведомленне о соответствии построепных илп реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требоваlIиям

законодательства о rрадостроительной деятельности
> 20 г. _I\Ъ(

По результатам рассмотренпя }ъедомлеЕия
реконструкции объекта индивидуального r(илищного
(да.лее - уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляет о соответствпи

об окончании
сцоительства

строительства
или садового

или
дома

(построенного t{JIи реконстр},}rрованного)

указанного

(объекга индивидушьного жr,lлищного ст?оительства или садового дома)

в уведомлении и расположенного на земельном ччастке

(кадастровый номер земеJIьного )^racTKa (при наличии), алрс или описание местоположения земельного

участка)
требовalниям законодательства о градостоительной деятельности.



(должность уполномоченного лица

уполномоченного на выдачу разрешений на

Фро}rгельство федераJlьного органа
исполнительной власти,

органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного

самоуправления)

(полпись) (расшифровка подписи)

м.п.



Приложение ЛЪ3

ФормА

наименовапие уполномоченного на вьцачу ра:}решений на строительство федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти сфъекга Российской Федерации, органа местного

само)правления

Кому:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты
(при наличии):

Уведомлепие о несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строптельства или садового дома требованиям

законодательства о градостроительной деятельности
>20г.Ns(

По результатrм рассмотренпя уведомления
реконструкции объекта индивидуrrльного ж|ллищного
(дмее - уведомление),
напрЕвленного
(дата направления уведомления)

зарегис,црированного
(дата и номер регистрации редомления)

уведомляем о несоответствип

об окончании
строительства

стоитеJьства
или садового

или

дома

(построенного или реконструированного)

указанного

(объекга индивидуального жлtлищного строительства или садового дома)
в уведомлении и расположенного на земельном ччастке

(кадастровый номер земельного )ластка (при наличии), адрес иJIи описание местоположения земельного

1^lacTKa)
Tребовшrиям законодательства о градостоительной деятельности по след},ющим

основаниям:



l

(СВеДеНИя О несоответствии параметров построенньж иJIи реконстутlрованных объекга индивидуального
ЖИJIИЩнОго стрительства иJIи садового дома указаннь!м в п},нкге l части 19 статьи 55 Градостроительного
КОдекса РоссиЙскоЙ Федерации (Собрание законодательства Российской Фелерачии, 2005, Ns t, ст. 16;

2018, Ns 32, 5135) предельным парамsтрам рiврешенного строительства, реконструкции объектов
капитаJIьного стоительства, установленным прави.IIiлми землепользования и застройки, документацией по
планировке территории, и-ли обязательным ,требованиям к параметрам объекгов капrгмьного
стоительства, установ;Iенным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими

федеральными законами)
2-

(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуiлльного жилвщного строптельства или
садового дома описанию внешнего облика таких объекга или дома, являющемуся приложением к

уведомлению о шIанируемых строительстве или реконструкции объекга индивидуаJIьного жилищного
строительства или садового дома (далее - уведомление о шlанируемом строительстве), или типовому
архитекryрному решению, у(азанному в )ведомJlении о шlанируемом строительстве, или сведениJI о том,
что застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о шIанируемом
строительстве параметров объекга иrцивидуilльного жиJIищного строительства и.ли садового дома

установJIенным параметрам и (или) недопустимости размещения бъекга индивидуitльного жплищного
строrгельства или садового дома на земельном )ластке по основанию, уI<азанному в пункте 4 части l0
статьи 51.1 Градостроrrгельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Фелераuии, 2005, Nэ l, ст. 16; 2018, .I!! 32, ст. 5133, 5135), в сл1^lае с]роительства или реконст}кции
объекга индивидуаJIьного жиJIищного строительства или садового дома в границiш исторического
поселения федерального rrли регионмьного значения)

з.

(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или реконструированного
объекта капитального строительства виду рiврешенного использования объекта индивидуального

жилищного строительства или садового дома, укщанному в уведомлении о планируемом строительстве)

4.

(сведения о недопустимости размещения объекга индивидуального жилищного строительства или садового

дома в соответствии с ограничениями, устаноменными в соответствии с земельным и иным

законодательством Российской Федерации на дату посryпления уведомления, за искпючением сл)цаев,

если указанные ограничения предусмотены решением об установлении иJIи изменении зоны С ОСОбЫМИ

условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к стоительству,

реконструкции объекта капитального строительства, и такой объекг капитального стоительства не введен

в экстl-луатацию)

(аолжность уполномоченного лица

уполномоченного на выдачу разрешений на

строительство федерального органа

исполнительной власти, органа исполнительной

власти субъекта Российской Федерации, органа

местного самоуправления)

(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.



Приложеппе }lЪ4

Руководителю
исполнительного комитета

МУНИЦИПШIЬНОГО

заявление
об шсправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги

(наименование услуги)

Правильные сведения:

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

услуги.
Прилагаю следующие документы:
l.
2.

J.

В сл1..rае принятия решения об отклонении змвления об исправлении
технической ошибки прошу направить такое решение:

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

адресу:

Подтверждаю свое согласие, а таюке согласие цредставJlяемого мною лица на

обработку персональньж данньж (сбор, систематизацию, накоIUIение, хранение,

}точнение (обновление, изменение), испоJIьзовЕшие, распрострмение (в том числе

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персонzrльньгх данньD(, а TaIoKe

иньD( деЙствиЙ, необходимьтх для обработки персондIьньD( д.lнньD( в рЕмках

цредост€lвJIения IчIуниIц{пЕrльной усlryм), в том числе в автоматизиров€lнном режиме,
вкJIючая принятие решений на ID( основе оргЕшом предоставJUIющим Iчrуниципальнуо

усJIуry, в цеJuD( предоставления муницип€lльной усrryги.
Настоящим подтверждаю: сведениJI, вкJIюченные в з€lявление, относящиеся к

моей лтчности и представJuIемому мною лиIry, а также внесенные мною ниже,

района Республики Татарстан
от:

Записано:



достоверны. .Щокумеrrгы (копии документов), приJIоженные к з!лrIвлению, соответствуют
требованиям, устalновпенным з€lконодательством Российской Федераrцша, на момеЕт

цредставJIеншI зЕивления эти документы действительны и содержат достоверные
сведен}ц.

.Щаю свое согласие на у{астие в опросе по оценке качестм предоставпенной мне

муниципальной усrryги по телефону:

(дата) (подпись) (Ф.И,О.)
( )



Приложение
(справочное)

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

Исполком Арского муниципального района

Совет Арского мунпципального района

,Щолжность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполкома (84з66) 3-00-44 Ispolkom.Arsk@иtar.ru
Нача.пьник отдела (84366) з-12-44 Rustem.Habib@иtar.ru
Специалист отдела (84366) з-l7-44 Radik,Fazylov@Иtar.ru

,Щолжность Телефон Электронный адрес

Глава (84з66) з-14-3з Аrсhа@tаtаr.ru


