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Об утверждении адмипистративного
регламента предоставления муниципальпой
услуги по выдаче выписки из Генерального
плана поселения

В целях реЕIлизации Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципЕrльных услуг),
руководствуясь постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
02.11.2010 Ns 880 (Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламеЕтов предоставлениrI государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Ресгrублики Татарстан и о

внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Ресгryблики
Татарстан>, в соответствии с постановлением Исполнительного комитета <О

Порядке разработки и утверждеция администативных регламентов предоставления
муниципальных услуг)), Исполнительный комитет Арского муниципarльного района
Республики Татарстан ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной

услуги по выдаче выписки из Генерального плана поселения.
2. Огryбликовать настоящее постановление на Официа.пьном портЕlJIе правовой

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

нач€цьника отдела инфраструктурного р€ввития Хабибуллина Р.В.

Руководитель И.А.Галимуллин



Приложение кпостановлению
исполнительного комитета
Арского муниципirльного района
респчблики Татапстан
o, <l4 /!' 2020r.Ns У//

l. Общие полол(ения

l . l . Настоящий административцыЙ регламент предоставления муниципа.пьной
услуги (далее - Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления
муниципальной услуги по выдаче выписки из Генерального плана поселения (далее
- муниципЕrльная услуга).

1.2. Получатели услуги: физические и юридические лица (далее - заявитель).
1.3. МуниципЕlльЕаrl услуга предоставляется исполнительным комитетом

Арского муниципЕrльцого района Республики Татарстан (дмее - Исполком).
Исполнитель муЕиципЕIльной услуги - отдел инфраструкryрного развития

исполнительного комитета Арского муниципального района Республики Татарстан
(далее - Отдел).

l .3. l . 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 l7:00;
суббота, воскресенье: вьIходные дни.
Время перерыва для отдьжа и питания устанавливается правилами

внутреннего 1рудового распорядка.
Справочный телефон 8(8436б) 3-00-44.
Проход по документzll\.t удостоверяющим личность.
1.3.2. Адрес официального сайта муниципilльного района в информационно-

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

1.3.3. Информация о муниципЕrльной услуге, а также о месте нахождения и
графике работы Отдела может быть поrryчена:

1) посредством информационных стендов, содержащих визуЕuIьную и
текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях
Исполкома, для работы с з€цвителями.

Информация на государственных языках Республики Татарстан вкJIючает
сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах (подrryнктах) 1.1, 1.3.1,

2.3, 2.5, 2.8, 2.| 0, 2. l l, 5. 1 настоящего Регламента;
2) посредством сети <<Интернет> на официальном сайте муниципаJlьного

района (httр//цдццдskJФщýtацд].);

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче выписки из

Генерального плана поселения



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

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функший)
(http:// www. gosuslugi.ru0;

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 муниципЕrльной услуги
размещается специЕuIистом Отдела на официа.пьном сайте муниципаJIьного района и
на информационных стендах в помещениях Исполкома для работы с зЕuIвитеJuIми.

1.4. Предоставление муниципatльной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.|2.2004 ]ф 190-ФЗ

(далее - ГрК РФ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005,
J\Ъ 1 (часть l), cT.l6);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.200l J\Ъ 136-ФЗ (далее -
ЗК РФ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.200l, Nч 44,
ст.4|47);

Федеральным законом от 06.10.2003 Ns l31-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправлеIrия в Российской Федерации> (далее
Федеральный закон Nsl31-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации,
06. l 0.2003, Nч40, ст.3 822);

Федеральным законом от 27.07.20|0 Jф2l0-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг> (далее - Федермьный
закон JФ 210-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010,
Nч3l, ст.4179);

постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 1 JФ797 фед. от 19.03.2019) (О
взаимодействии между многофункционЕuIьными центрами предоставления
государственных и муt{иципЕlльных услуг и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органаN.tи государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления> (далее - постановление Nч797) (Собрание
зако}tодательства РФ, 03.10.2011, Nч40, ст. 5559);

Законом Ресгryблики Татарстан от 28.07.2004 N945-ЗРТ (О местном
самоуправлении в Республике Татарстан> (далее - Закон РТ Ng 45-ЗРТ) (Республика
Татарстан, Ns l 55- l 5б, 03.08.2004);

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

Положением об исполнительном комитете Арского муницип€lльного района,
(да;rее - Положение об ИК);

Положением об отделе инфраструкгурного развития аппарата
исполнительного комитета Арского муниципального района (далее - Положение об
отделе);

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома.



1.5. В настоящем реглаJ\,tенте используются следующие термины и
определения:

удаленное рабочее место многофункционального центра предоставлениrI
государственных и муниципrцьных услуг - территори€rльно обособленное
структурное подразделение (офис) многофункционального центра предоставлениJI
государственных и муницип:UIьных услуг, созданное в городском или сельском
поселения муниципчшьного района (городского округа) Ресгryблики Татарстан в
соответствии с пунктом З4 Правил оргаЕизации деятельности
многофункционшIьных центров предоставления государственных и муниципаJIьных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
22.12.201'2 Ns1376 (Об утверждении Правил организации деятельности
многофункционЕlльньж центров предоставлеЕия государственЕых и муницип,цьных
услуг>;

техническЕUI ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или
арифметическая ошибка либо подобнаrI ошибка), допущеннш органом,
предоставляющим муницип€rльную услугу, и приведшЕUI к несоответствию
сведений, BHeceHHbIx в документ (результат муницип€цьной услуги), сведениям в

документах, на основании которых вносились сведения.
В настоящем Регламенте под зaulвлением о предоставлении муниципальной

услуги (далее - зЕrявление) понимается запрос о предоставлении муниципальноЙ

услуги (п.2 ст.2 Федерального закона от 2'l .07.2010 J\Ъ 210-ФЗ). Заявление
заполняется на стаЕдартЕом бланке (приложение JФ1).



2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование требования
стандарта

Содержание требования стандарта
Нормативный акт,

устанавливающий услуry или
требование

2. l. Наименование муниципzrльной
услуги

Выдача выписки из Генерального плана поселения ГрК РФ;
зк рФ

2.2. Наименование исполнительно-
распорядительного органа местного
самоуправления, непосредственно
предоставляющего муниципrrльн},ю

услуry

Исполком Арского муниципЕrльного района
Республики Татарстан

2.3. Описание результата
предоставления муниципшIьной
услуги

Выписка из Генерального плана поселения
изготавливается в двух экземплярах, один из которых
выдается застройщику (его уполномоченному
представителю), второй хранится в архиве
исполнительного комитета.

Письмо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

ГрК РФ;
зк рФ

2.4. Срок предоставления
муниципrrльной услуги, в том числе
с )пrетом необходимости обращения
в организации, участвующие в
предоставлении муниципЕIльной

услуги, срок приостановления
предоставления муницип€rльной

В течение шести днейl, включм день подачи
збIвления.

Приостановление срока предоставления
муниципirльной услуги не предусмотреЕо

| Срок предоставления муниципа.lIьной услуги определен исходя из суммарного срока, минимаJIьно необходимого для осуществлеяия
административньг< процедур. .Щлительность адI\4инистративньD( процедур исчисляется в рабочих днях.



услуги в слуIrае, если возможность
приостановления предусмотрена
законодательством Российской
Федерации, срок выдачи
(направления) документов,
являющихся результатом
предоставления муниципальной
услуги
2.5. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в
соответствии с законодательными
или иными нормативными
правовыми актами для
предоставления муниципальной
услуги, а также услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными для предоставления
муницип€}льных услуг, подлежащих
представлению заявителем,
способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме,
порядок их представления

1 . Заявление.
2. Картографический материЕrл с указанием места

размещения запрашиваемой части из Генерального
плана-

Бланк заявления для получения муниципальной
услуги з€UIвитель может полу{ить при личном
обращении в Исполкоме. Электронная форма бланка
рвмещеЕа на официа.пьном сайте Исполкома.

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

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

почтовым отправлением.
Заявление и документы также моryт быть

представлены (направлены) змвителем в виде
электронного документа, подписанного усиленнои
квалифицированной электронной подписью, через
информационно-телекоммуяикационные сети общего 

]

доступа, в том числе через информационно- 
]

телекоммуникационную сеть <Интернет>>, и Единый

ГрК РФ;
зк рФ



ственных и м ицип€lJ,Iьныхпо TaJ] го да
2.6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в
соответствии с нормативными
правовыми актами для
предоставления муниципальной
услуги, которые н€lхомтся в

распоряжении государственньrх
органов, органов местного
самоуправления и иных
организаций и которые змвитель
вправе представить, а также
способы их пол}п{ения з(UIвитеJuIми,
в том числе в электонной форме,
порядок их представления;
государственный орган, орган
местного самоуправления либо
организация, в распоряжении
которых находятся данные
до енты

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

2.7 . Исчерпывающий перечеЕь
оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для
предоставления муниципальной
услуги

Основания для отказа в приеме документов:
l) Полача документов ненадлежащим лицом;
2) Несоответствие представлеЕных документов

перечню докуN{ентов, указанньIх в пункте 2.5
настоящего Регламента;

3) В заявлении и прилагаемых к з€швлению
документах имеются неоговоренные исправления,
серьезные повреждения, не позволяющие однозначно
истолковать их сод жание;



4) Представление документов в ненадлежащий
оргаЕ

Основания для приостановления предоставления
услуги не предусмотрены.

Основания для отказа:
1) Заявителем представлены документы не в

полном объеме, либо в представленных зЕlявлении и
(или) документах содержится неполная и (или)
недостоверная информация.

2.9. Порядок, размер и осЕования
взимания государственной
пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставлеЕие
муниципirльной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на
безвозмездной основе.

2.10. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых)
организациями, 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, вкJIючZUI

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

Предоставление необходимых и обязательных
усJryг не требуется



информацию о методике расчета
размера такой платы
2.12. Максиматlьный срок ожидания
в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной
услуги, услуги, предоставляемой
организацией, уrаствующей в
предоставлении муниципальной
услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг

Подача заявления на пол)ление муниципальной
услуги при наличии очереди - не более 15 минут.

При получении результата предоставления
муниципЕrльной услуги максим€lльный срок ожидания
в очереди не должен превышать l5 минут

2.13. Срок и порядок регисlрации
запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуги,
предоставляемой организацией,

уrаствующей в предоставлении
муниципЕIльной услуги, в том числе
в электронной форме

В течение одного дня с момента поступления
заявления.

2.13. Срок и порядок
регистрации запроса заJIвителя
о предоставлении
муниципальной услуги и
услуги, предоставляемой
организацией, rIаствующей в
предоставлении
муницип€rльной услуги, в том
числе в элек,гронной форме

Запрос, посryпивший в электронной

форме, в выходной (праздничный)
день регистрируется на следующий
за выходЕым (праздничным)

рабочий день

Запрос, посryпивший в
электронной форме, в выходной
(праздничный) день
регистрируется на следующий
за выходным (праздничным)

рабочий день
2. 15. Показатели доступности и
качества муниципzrльной услуги, в
том числе количество
взаимодействий заявителя с

Показателями доступности предоставления
муниципальной услуги явJuIются :

2.15. Показатели доступности и
качества муниципальной
усrrуги, в том числе количество
взаимодействий заявителя с



должностными лицами при
предоставлении муниципмьной
услуги и их продолжительность,
возможность полуlения
информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе
с использованием информационно-
коммуникационных технологий,
возможность либо невозможность
получения муниципаJIьной услуги в
многофункциончrльном центре
предоставления государственных и
муниципальных услуг (в том числе
в полном объеме), в любом
территориальном подразделении
органа исполнительно

распорядительного органа местного
самоуправления, по выбору
заявителя (экстерриториальный
принцип), посредством запроса о
предоставлении нескольких
государственных и (или)
муниципальных услуг в
многофункциональных центрах
предоставления государственных и
муницип€rльных услуг,
предусмотренного статьей 15.1
Федера.пьного закона
комплексныи зап

должностными лицами при
предоставлении
муниципальной услуги и их
продолжительность,
возможность полr{ения
информации о ходе
предоставления муниципальной
услуги, в том числе с
использованием
информационно-
коммуникационных
технологий, возможность либо
невозможность поlryчения
муницип:rльной услуги в
многофункцион.lльном ценlре
предоставлениJI
государственных и
муниципЕlJIьных услуг (в том
числе в полном объеме), в
любом территориальном
подрtrзделении органа
исполнительно

распорядительного органа
местного самоуправления, по
выбору заявителя
(экстерриториальный принцип),
посредством запроса о
предоставлении нескольких
г илида ственных и



муниципальных услуг в
многофункционzlльньIх центах
предоставления
государственньrх и
муниципzrльных услуг,
предусмотренного статьей l5. l
Федерального закона
(комплексный запрос)

2.16. Иньле требования, в том числе

учитывающие особенЕости
предоставления муниципмьной
услуги по экстерриториальному
принципу (в случае, если
муницип€rльн€ш услуга
предоставляется по
экстерриториЕrльному принципу) и
особенности предоставления
муницип{rльной услуги в
электронной форме

Консультацию о порядке получения муниципальной
услуги в электронной форме MoжIto поJIr{ить через
Интернет-приемную или через Портал
государственных и муниципмьных услуг
Республики Татарстан.

2.|6. Иные,гребования, в том
числе учитывающие
особенности предоставления
муниципальной услуги по
экстерриториЕrльному принципу
(в случае, если муниципальн€uI

услуга предоставляется по
экстерриториЕrльному
принципу) и особенности
предоставления муниципальной
услуги в электронной форме



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

выполнения административных процедур в электронной форме.

3.1. Описание последовательности действий при предоставпении
муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление муниципtшьной услуги по вьцаче выписки из
Генерального плана поселения вкJIючает в себя следутощие процедуры:

l ) консультирование зЕuIвитеJIя;
2) принятие и регистрация заявления;
3) подготовка результата муниципtшьной услуги;
4) вьцача з€цвителю результата муниципЕrльной услуги.

З.2. Оказание консультаций зaцвителю

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

Специалист Отдела консультирует зtцвителя, в том числе по составу, форме
представляемой документации и другим вопросам для поlryчения муниципальной
услуги и при необходимости оказывает помощь в заполнении бланка змвления.

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

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой
документации и другим вопросам пол)пtения разрешения.

З.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЩ, удаленное
рабочее место МФЦ подает письменное зЕuIвление о предоставлении
муниципальной услуги и представляет докрrенты в соответствии с пунктом 2.5

настоящего Регламента в Отдел.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

направляется в Отдел по электронной почте или через Интернет-приемную.
Регистрация заrlвления, поступившего в электроЕной форме, осуществJIяется в

установленном порядке.
3.3.2.Специалист Отдела, ведущий прием з€rявлений, осуществляет:

установление личности зЕUIвитеJUI;

проверку полномочий змвителя (в слуlае действия по доверенности);
проверку н€lличиll документов, предусмотренньIх пунктом 2.5 настоящего

Регламента;
проверку соответствия представленных документов установленным

требованиям (надлежащее оформление копиЙ документов, отсутствие в

3.3. Принятие и регистрация заявления



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

В слуrае отсутствия замечаний специалист Отдела осуществJIяет:
прием и регистрацию зЕUIвJIения в специальном журнале;
вруrение заявителю копии описи представленньж документов с отметкой о

дате приема докумеЕтов, присвоенном входящем номере, дате и времени
исполнения муницип€rльной услуги;

направление заrIвления на рассмотрение руководителю Испоrпсома.
В слуrае наличия оснований для отказа в приеме документов, специаJIист

Отдела, ведущий прием документов, уведомJIяет заJIвителя о наJIичии
препятствий дJIя регистрации змвления и возвращает ему документы с
письменным объяснением содержания выявленных оснований для отказа в
приеме документов.

Процедуры, устанаыIиваемые настоящим гryнктом, осуществляются:
прием зrцвления и документов в течение l5 минут;
регистрация заrIвления в течение одного дня с момента поступления

зtцвления.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление,

направлеIlное на рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные
заrIвителю документы.

3.3.3. Руководитель Исполкома рассмаlривает заjIвление, опредеJuIет
исполнителя и направляет зЕцвление в Отдел.

Процедура, устанавливаемм настоящим пунктом, осуществляется в течение
одного днJI с момента регистрации змвления.

Результат процедуры: направленное исполЕителю зЕUIвление.

3,4. Подготовка результата муниципшIьной услуги

3.4.1. Специалист Отдела на основании поJDленньгх документов:
проверку сведений, содержащихся в документах, прилагаемых к

змвлению;
проверку Емичия оснований дJIя отказа в предоставлении муЕицип€tльвой

услуги, предусмотренных rryнктом 2.9 настоящего Регламента.
В случае наличия оснований длrI отказа в предоставлении муниципальной

услуги специzшист Отдела осуществляет подготовку проекта мотивированного
отказа в вьцаче выписки из генерЕIльного плана (далее - мотивированный отказ).

В слr{ае отсутствия оснований дJIя отказа в предоставлении
муниципальной услуги специ.UIист Отдела осуществляет:

подготовку проекта выписки из генерального плана;
согласование проекта выписки из генерального плана с начальником

отдела.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

течение одного дня с момента поступления за,IвJIения.

Результат процедур: направленный на согласование проект выписки из

Генерального плана или мотивированного отказа.



3.4.2. Начальник Отдела рассматривает посryпивший проект выписки из
Генерального плана или мотивированного откд}а.

В сл}п{ае отсутствия замечаний согласовывает проект выписки из
Генерального плана или мотивированного отказа.

В слуlае Еаличия замечания возвращает проект выписки из Генерального
плана или мотивированного отк€ва дJUI исправления специtшисту Отдела.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
течение одного дня с момента окоЕчаниrI предыдущей процедуры.

Результат процедуры: согласованный или возвращенный на доработку
проект выписки из Генерального плана или мотивированного отказа в отдел.

3.4.3. Специалист Отдела после завершения процедуры согласования
распечатывает проект выписки из Генерального плана поселения или
мотивированного отказа на бланке в двух экземпJuIрах и направляет на подпись
руководителю Исполкома.

Процедур"I, устан€lвливаемые настоящим пунктом, осуществJIяются в
течение одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедуры: направленный на утверждение проект выписки из
Генерапьного плана поселения иJ:,и мотивированного отказа.

3.4.4. Руководитель Исполкома подписывает выписку из Генерального
плана поселения или мотивированный отказ направляет в Отдел для вьцачи
заявителю.

Процедура, устанавливаемм настоящим пунктом, осуществляется в течение
одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедуры: выписка из Генерального плана поселения или
мотивированный отказ, направленный в Отдел.

3.5. Выдача змвителю результата муниципальной услуги

З.5. 1. Специалист Отдела:

регистрирует выписку (об отказе в выдаче выписки) в журнале регистрации;
извещает змвителя (его представителя) с использованием способа связи,

указанного в заявлении, о результате предоставления муниципальной услуги,
сообщает дату и время вьцачи оформленноЙ выписки или письма об отказе в
выдаче выписки.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
подписания докр(ентов руководителем Исполкома.

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

З.5.2, Специа.ltист Отдела вьцает з.lявителю (его представителю)
оформленную выписку под роспись о пол)лении выписки в журнале вьцанных
выписок или письмо об отказе в выдаче выписки с указанием причин отказа.

Процедуры, устаЕавливаемые настоящим rryнктом, осуществлJIются:
выдача выписки или письма об отказе - в течение 15 минут, в порядке

очередности, в день прибытия зzulвитеJlя;



Еаправление письма об отказе по почте письмом - в течение одного днrI с
момента окончаниJI процедуры, предусмотренной подпунктом 3.5.3. настоящего
Регламента,

Результат процедур: выдаЕцая выписка или письмо об отказе в выдаче
выписки.

3.6. Исправление технических ошибок.
3.6.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе,

являющемся результатом муниципЕrльной услуги, заrIвитель представляет в

Отдел:

заrIвление об исправлении технической ошибки (приложение JE2);

докуN{ент, выданный зaulвителю как результат муниципальной услуги, в

котором содержится техническм ошибка;

документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о н€lличии

технической ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениrIх, укtванных в

документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается
змвителем (уполномоченным представителем) лично, либо почтовым
отправлением (в том числе с использованием электронной почты), либо через
единый портzrл государственных и муниципЕlльных услуг иIли

многофункциона.пьный центр предоставления государственных и
муниципarльных услуг.

3.6.2. Специ€uIист, ответственный за прием документов, осуществляет
прием змвления об исправлении технической ошибки, регистрирует змвление
с приложенными документами и передает их в Отдел.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществJuIется в

течение одного дня с момента регистрации заrIвлениlI.

Результат процедуры: принятое и зарегистрироваЕное заrIвление,

Еаправленное на рассмотрение специаJIисry Отдела.
3.6.3. Специалист Отдела рассматривает документы и в цеJuIх внесениJI

исправлений в документ, являющийся результатом услуги, осуществляет
процедуры, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Регламента, и выдает

исправленный документ заявителю (уполномоченному представителю) лично
под роспись с изъятием у заrIвитеJIя (уполномоченного представителя)
оригинала документа, в котором содержится техническаJI ошибка, или

направляет в адрес заявителя почтовым отправлением (посредством

электронной почты) письмо о возможности получения документа при

предоставлении в Отдел оригинала документа, в котором содержится

техническaш ошибка.
Процедура, устанавливаемаrI настоящим пунктом, осуществляется в



течение трех дней после обнаружениJI технической ошибки или пол)леЕия от
любого заинтересованного лица заявления о допущенЕой ошибке.

Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением 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 самоуправJIения.

Формами контроJIя за соблюдением исполнениrl административных
процедур явJUIются:

l) проверка и согласование проектов документов по предоставлению
муниципчшьной услуги. Результатом проверки явJIяется визирование проектов;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения
делопроизводства;

3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения
процедур предоставления муниципЕrльной 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 змвитеJuI.

В целях текущего контролJt используются сведения, имеющиеся в

электронноЙ базе данных, служебная корреспонденция, устная и письменнаrI

информация специatлистов, осуществляющих выполнение административных
процедур, журналы rlета соответствующих документов и другие сведения.

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

муниципальной услуги.
О слrlaшх и причинах нарушения сроков, последовательЕости и

содержания административных процедур специаJIисты немедленно
информируют руководителя оргава, предоставляющего муниципЕrльную

услугу, а также предпринимают срочные меры по устранению нарушений

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
муниципшIьной услуги, осуществJUIется Еачальником отдела инфраструктурного

развития Исполкома ответственным за организацию работы по предоставлению



5. !,осулебпый (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействпя) органа, предоставляющего муниципальную усJIугу,

многофункцпонального центра предоставления государственных и

муниципальных усJrуг, организаций, указанных в частп 1.1 статьи 1б

Федерального закона, а TaIoKe их должностных лиц, муниципальных
служащих, работнпков

5.1. Пол1..rатели муниципальной услуги имеют право Еа обжалование в

досудебном порядке деЙствиЙ (бездействия) сотрудников Исполкома,

)лrаствующих в предоставлении муниципальной услуги, в Исполком или в Совет

муниципчшьного образования.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса змвителя о предоставлении

муниципЕrльной усrryги;
2) нарушение срока предоставления муниципаJIьной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления

действий, представление или осуществление которьж не предусмотрено

муниципiцьной услуги, а также специалистами отдела инфраструктурного
развития.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль,
устанавливается положениJIми о структурных подразделениrtх органа местного
самоуправления и должностЕыми реглЕIментами.

По результатам проведенЕых проверок в сл}п{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 заявителей.

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подрatзделения
органа местного самоуправления несет ответственность за несвоевременное и
(или) ненадлежащее выполЕение административных действий, указанных в

разделе 3 настоящего Регламента.
.Щолжностные лица и иные муниципiцьные служащие за решения и

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

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
граждан, их объединений и оргавизаций, осуществJuIется посредством
открытости деятельности органа местного самоуправлеIrия при предоставлении
муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной
информации о порядке предоставления муниципЕrльной усrryги и возможности
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления
муниципмьной услуги.



нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
Арского муницип€rльного района для предоставлеЕия муницип€rльной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципarльной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативItыми правовыми актами Республики Татарстан,
муниципальными правовыми актами;

6) затребование от зЕuIвителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Татарстан, Арского муницип.rльного района;

7) отказ Исполкома, должностного лица Исполкома в исправлении

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муницип€rльной услуги док}.I,Iентах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставлениrI муниципЕrльной услуги;

9) приостановление предоставлениrI муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными t{ормативными правовыми актами Республики
Татарстан, муницип€цьными правовыми актами;

l0) требование у заrIвителя при предоставлении муниципi}льной услуrи
докyti{ентов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

укд}ыв€чIись при первоначtцьном отк.tзе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципЕцьЕой услуги, либо в предоставлении муниципальной

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

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

предоставляющего муt{иципzrльную услуry, должностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услуц, муниципЕIльного служащего,

руководителя органа, предоставляющего муниципzrльную услугу, подается в

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФIJ, с использованием

информационно-телекоммуникационной сети "Интерпет", официального сайта
Арского муницип.шьного района (http://www.arsk.tatarstan.ru), Единого портала



государственных и муниципЕlльных услуг Республики Татарстан
(http://uslugi.tatar.nф, Единого порт€rла государственньж и муниципtцьньD( услуг
(функций) (htф://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном
приеме заJIвителя.

5.3. Жалоба, поступившЕrя в орган, предоставляющий муниципальrry.tо
ycjryry, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмоцению в

течение пятнадцати рабочих дЕей со дня ее регистрации, а в сл)лае обжаrrования
отказа органа, предоставляющего муниципzrльнfю услугу, в приеме документов у
змвитеJLя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в сJryчае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жа;rоба должна содержать следующую ипформацию:
l) наименование органа, предоставляющего услуry, должностного лица

органа, предоставляющего услуry, или муниципatльного служащего, решения и

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

жительства заrIвителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения з€швителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного

телефона, адрес (адреса) электронноЙ почты (при наличии) и почтовыЙ адрес, по

которым должен быть направлен ответ з€rявителю;

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

предоставляющего муниципальную услуry, должностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услуry, или муниципztльного сJryжащего;

4) доводы, на основании которых зЕцвитель не согласеЕ с решением и

действием (бездеЙствием) органа, предоставJIяющего услуry, должностного лица

органа, предоставляющего услуry, или муниципaUIьного служащего.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих
изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится

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

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

решениr{, исправления допущенньrх опечаток и ошибок в выдаЕных в результате
предоставления государственяой услуги докуN{ентах, возврата заявителю

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Республики Татарстан, муниципаJIьными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы откalзывается.



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

муниципальных услуг

6.1. Описание последовательности действий при предоставлении

муниципаJIьной ус.rryги вкJIючает в себя следующие процедуры:
l) информирование заявителя о порядке предоставления мутrиципальной

услуги;
2) принятие и регистрациJI заrIвления и документов, необходимых для

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

упrаствующие в предоставлении муниципЕrльной услуги, в том числе по
комплексному межведомственному запросу;

4) проверка действительности усиленной квалификационной цифровой
электронной подписи заявителя, использованной при подаче з€UIвления о
предоставлении муниципalльной услуги;

5) направление зЕивлеЕия с документами в Исполком;
6) вьцача з€UIвителю результата муниципальной услуги.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука}анного в

настоящем rryHKTe, заrlвителю в письменной форме и по желанию зilявитеJul в
электронной форме направJIяется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.7, В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе

зЕuIвителю дается информация о действиях, осуществляемых Исполкомом, в

целях незамедлительного устранения вьшвленных нарушений при оказании
муниципшlьной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить змвителю в целях получения муниципЕrльной услуги.

5.8. В слуlае признаЕиrt жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе

ЗМВИТеЛЮ, ДЕlЮТСЯ аРГУrtrеНТИРОВаННЫе РаЗЪЯСНеНИЯ О ПРИЧИНаХ ПРИНЯТОГО

решения, а также информация о порядке обжа.llования 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.



6.2. ИнформироваЕие змвителя о порядке предоставления муниципальной

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

электронной почте дJIя полr{ения консультаций о порядке пол}п{ения

муниципаJIьной услуги.
Специалист МФЩ информирует зЕlявитеJuI, в том числе по составу, форме

представляемой документации и другим вопросЕlм для поJDлIения рrуниIцлпальной

услуги и при необходимости оказывает помощь в заполнении бланка зruвления.
Заявитель может полr{ить информацию о порядке предоставлениJI

муниципальной усJryги путем свободного доступа с сайта МФЦ
http ://mfc 1 6.tatarstan.ru/

Процедурьт, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
обращения змвитеJIя.

Результат процедур: информация по составу, форме представляемой

документации и другим вопросам полriения муниципальной услуги.

6.3. Принятие и регистрация заIIвлениJI

6.3.1. Змвитель лично, через доверенное лицо или в элекlронной форме
подает письменное змвление о предоставлении муниципальной услуги и
представляет документы в соответствии с гtунктом 2.5 настоящего Регламента в

МФЩ, удаленное рабочее место МФЩ.

Заявление о предоставлеЕии муниципальной услуги в электронной форме
IIаправляется через Портал государственных и муниципаJIьных услуг Республики
Татарстан. Регистрация зtlявления, поступившего в электронной форме,
осуществляется в установленном порядке.

6.3.2. Специалист МФЦ, ведущий прием заявлений, осуществJuIет

процедуры, предусмотренные регламентом работы МФЩ.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJuIются в

сроки, установленные регламентом работы МФЩ.

Результат процед}?: принятое и зарегистрированное заявJIение.

6.4. Формирование пакета документов
6.4.1 . Специалист МФЩ в соответствии с регламентом работы МФЩ:

проверяет действительность усиленной квалификационной цифровой
электронной подписи зЕUIвителя, использованной при подаче заJIвления о

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

r{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.

б.4.2. Специалист МФЩ после пол)ления 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 муниципаJIьной усJryги
6.5.1. Специалист МФI_{ при поступлении результата муниципzrльной услуги

из Исполкома регистрирует его в установленном порядке. извещает зilявителя
(его представителя) с использованием способа связи, укЕIзанного в зtцвлении, о

результате предоставлениJI муниципальной услуги.
Процедуры, устанавливаемые настоящим подrryнктом, осуществляются в

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

предоставления муниципЕIльной услуги.
6.5.2. Специалист МФЩ выдает за;IвитеJIю результат муниципаJIьной услуги
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

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

Результат процедур: выданный результат муниципЕIльной услуги.



Приложения JФ 1

в
(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)

от

(далее -
заrIвитель).
(для юридичесшrх лиц - полное яаименование, организаlцонно-
правовая форм4 сведешfl о государственной регистрации; для
физическш< лич - фirмиJIия, имя, отчество, паспортцые данные,
регистацию по месry жrтгельств4 телефон)

ЗАЯВJIЕНИЕ
о вьцаче вьшиски из Генерального плана поселениrI

Прошу Вас подготовить выписку из Генера,rьного плана поселения по адресу:

К заявлению прилагаю отсканированный картографический материЕlл с

указанием места размещениrI запрашиваемой части из Генерального плана.
Обязуюсь при запросе предоставить оригинЕrл отсканированного

документа.

(дата) (полпись) (Фио)



Пршrожение Nэ2

Руководителю
исполнительного комитета

муниципального
района Республики Татарстан
от:

заявление
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги

(наименовапие услуги)
Записано:

сведения:

Прошу исправить допущенн}.ю техническую ошибку и внести
соответствующие изменениlI в докуIйент, являющийся результатом
муниципальной услуги.

Прилагаю следующие документы:
l.
2.

3.

В слl^rае приЕrIтия решения об отклонении з€Iявления об исправлении

технической ошибки прошу направить такое решеЕие:
посредством отправлениJI электронного док)rмента на адрес E-mail :_;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлеЕием по

адресу:

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представJIяемого мною лица на

обработку персоныIьньtх данЕьD( (сбор, систематизацию, накоIuIение, хранение,

}точнение (обноыlеrпае, изменение), использовalние, распространение (в том числе

передачу), обезличимние, блокирование, уЕи!Iтожение персонzlльных данЕьDq а

т оке иньD( деЙствиЙ, необходrлr,rьrх для обработки персонаJIьньж дЕIн}IьD( в рап.rках

предоставлениrI Iчfунищ.tпtlJIьной ус.rrупа), в том числе в автоматизирокlнном режиме,
вкJIючая принятие решений на rш основе органом предоставIUIющим муниципЕlпьную

усJIуry, в цеJurх предоставJIениrI Ntуниципzrльной усrгупа.
Настоящим подтвержд€lю: сведениrI, вкJIюченные в заявление, относящиеся к

Правильные



моеЙ ли.Iности и представJUlемому мною лицу, а TaIoKe внесенные

достоверны. .Щокументы (копии доtсумеrrгов), приложенные к
соответствуют требованиям, установленным зЕlконодательством

Федерации, на момеЕт представпеншI заJIвления эти документы
содержат достоверные сведения.

.Щаю свое согласие на )п{астие в опросе по оценке качества

мне NIуIlиципЕrльной услупа по телефону:

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)
(

ниже,

и

')



Приложение
(справочное)

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление
муницппальной услуги и осуществляющих контроль ее исполпения,

Исполком Арского муниципального района

.Щолжность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполкома (843б6) 3-00-44 Ispolkom.Arsk@tatar.ru
Начальник отдела (84366) з-|2-44 Rчstеm.НаЬiЬ@Иtаr.rч
Специалист отдела (84збб) з-l7-44 Radik.Fazylov@Иtar.ru

Совет Арского мунпцrrпальцого района

Щолжность Телефон Электронный адрес

Глава (84366) 3-14-зз Archa(D,tatar.ru


