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ПОСТАНОВЛЕНИЕ кАрАр

от "4 )> 20 г.

В целях реализации Федерального закона о,г 27 июля 20l0 года Jt 2l0-ФЗ (Об
организации предоставления государственЕых и муниципчlльных услуг)),
руководствуясь постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
02.11.20l0 Ns 880 (Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставлениrI государственных услуг
исполнительными органами государствеItной власти Республики Татарстан и о

внесеЕии изменениЙ в отдельные постановлениrI Кабинета Министров Ресгryблики
Татарстан>, в соответствии с постановлением Исполнительного комитета <(О

Порядке р€ц}работки и утверждения административных регламентов предоставления

муниципiшьных услугD, Исполнительный комитет Арского муниципальЕого района
Республики Татарстан ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципаJIьной

услуги по согласованию схемы трасс инженерных сетей и коммуникаций.
2. Опубликовать настоящее постановлеItие на Официальном порт€rле правовой

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

р€tзмещения на официальном сайте Арского муниципального района
(http : arsk.tatarstan.ru),

З. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

нач€шьника отдела инфраструктурного ра:}вития Хабибуллина Р.В.

Руководитель И.А.Галимуллин
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регламента предоставлеIrпя муницппальной
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Адмпнистратившый регламепт
предоставления муниципальной услуги по согласованию схемы трасс

ипrкенерных сетей и коммуникаций

1. Общие положения

l . l . Настоящий административный регламент предоставления муниципальной
услуги (далее - Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления
муниципЕrльной услуги по согласованию схемы трасс инх(енерных сетей и
коммуникаций (далее -муниципЕrльнм услуга).

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

1.3. МуниципальнаrI услуга предоставляется исполнительным комитетом
Арского муницип.lJIьного района Республики Татарстан (далее - Исполком).

Исполнитель муниципальной услуги - отдел инфраструкryрного развития
исполнительного комитета Арского муниципального района Республики Татарстан
(далее - Отдел).

l.З.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 17:00;
суббота, воскресенье: вьIходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устаЕавливается правилами

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

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

1.3.З. Информация о муницип€rльной услуге, о муниципальной услуге, а также

о месте нахождения и графике работы Отдела может быть пол)чена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и

текстовуЮ информациЮ о муниципальной услуге, расположенньIх в помещениях

Исполкома, для работы с зЕuIвителями.
информация на государственных языках Республики Татарстан включает

сведения о муниципttльной услуге, содержащиеся в пунктzrх (подпунктах) 1.1, 1.3.1,

2.З,2.5,2.8, 2.10, 2.11, 5.1 настоящего Регламента;



2) посредством сети <интернет> на официа;rьном сайте муниципального
района (http:// www.arsk.tataгstan.ru.);

3) на Портале государственных и муниципaUIьных услуг Ресгryблики Татарстан
(http://uslugi. tаtаг.ruO;

4) на Едином портале государственных и муниципtцьньrх услуг (функций)
(http :// www.sosuslu si.ruл

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 вопросаI\.t предоставлениrI муниципальной услуги

рд}мещается специЕuIистом Отдела на официальном сайте муницип€rльного района и
на информационных стендах в помещениях Исполкома для работы с з€uIвителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществJIяется в соответствии с:
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.200l Ns136-ФЗ (да;lее -

ЗК РФ) (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, JФ44, ст.4147);
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.|2.2004 Ns190-ФЗ

(да;lее - ГрК РФ) (Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, Nэ1 (часть 1), cT.l6);
Федеральный закон от 06.10.2003 Ns lЗl-ФЗ (Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерациш (Собрание
законодательства РФ, 06.10.2003, J''l! 40, ст. 3822);

Федеральным законом от 27.07.20|0 Jф2l0-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг)) (далее - Федеральный
закон Ns2 10-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, J\b3 l, ст.4179);

постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 1 Ns797 фед. от 19.0З.2019) (О
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами государственной власти субъектов Российской Федераuии, органами
местного самоуправления) (далее - постановлеЕие Nэ797) (Собрание
законодательства РФ, 03. 10.201 l, Nч40, ст. 5559);

Строительными Еормами и правилами Российской Федерации
<Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений>>,

утвержденными постановлением строительного комитета СССР от l6.05.1989 Ns78
(далее - СНиП 2.07.01-89);

Законом Республики Татарстан от 28,07.2004 Jt45-ЗРТ <О местном
самоуправлении в Республике Татарстан> (далее - Закон РТ Ns45-ЗРТ) (Республика

Татарстан, Ng 1 55- 1 56, 03.08.2004);
Уставом Арского муниципЕrльного района Республики Татарстан;

Положением об исполнительном комитете Дрского муниципЕrльного района
(далее - Положение об ИК);

положением об отделе инфраструктурного развития аппарата

исполнительного комитета Дрского муниципЕrльного района (далее - Положение об

отделе);
Правилами внутреннего 1Фудового распорядка Исполкома.



1.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины и
определения:

инженерные сети и коммуникации - подземные и надземные сети, трассы
открытой и закрытой канализации, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, связи,
контактные сети электротранспорта, а также сооружения на них;

удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления
государственньtх и муниципальньй услуг - территори€lльно обособленное
структурное подрtвделение (офис) многофункционЕrльного центра предоставления
государственных и муЕиципЕIльных услуг, созданное в городском или сельском
поселения муницип€rльного района (городского округа) Республики Татарстан в

соответствии с гryнктом З4 Правил оргаЕизации деятельности
многофункционtlльных цеЕтров предоставлениJI государственных и lчIуниципальных

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
22.12,2012 Nsl376 (Об утверждении Правил организации деятельности
многофункционЕцьных центров предоставления государственных и муниципальных

услуг>;
техническаrI ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или

арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущеннЕц органом,

предоставляющим муниципЕrльную услуry, и приведшirя к несоответствию

сведений, вЕесенных в документ фезультат муниципальной услуги), сведениям в

докуN!ентах, на основании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под зtцвлением о предоставлении муниципальной

услуги (далее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной

услуги (п.2 ст.2 Федерального закона от 27.07.20110 ]ф2l0-ФЗ). Заявление

заполняется на стандартном бланке (приложение Nэl).



Наименование требования к
стандарту предоставления

муниципальпой услуги
Содержание требований к стандарту

Норматпвпый акт,
устанавливающий услуry или

т ебование
согласование схемы

коммуникаций
трасс инженерных сетеи и

2.2. Наименование исполнительно-
распорядительного органа местного
самоуправления, непосредственно
предоставляющего муниципЕцьную
услугу

Исполнительный комитет Арского
муниципального района Республики Татарстан

2.3. Описание результата
предоставления муниципальной
услуги

согласовании
коммуникаций,

схемы трасс
согласованн€UI

l. Заключение о
инженерных сетей и
исполнительн€ц схема.

2. Решение об
муниципzrльной услуги.

откдlе в предоставлении

2.4. Срок предоставления
муниципальной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения
в организации, )ластвующие в
предоставлении муниципальной
услуги, срок приостановления

В течение четырех днейl, включ€ш день подачи
зЕUIвления.

Приостановление срока предоставлениrI
муниципаJIьной усJryги не предусмотрено

l Срок предостzвлеЕия муниципальной услуги определен исхом из суммарного срока, миним€L,Iьно необходимого д,lя осуществления
администативньD( процедур. .Щлительность административньD( процедур исчисляется в рабочих днях.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2. l . Наименование муниципЕrльной

услуги



предоставления муниципzrльнои

услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена
закоЕодательством Российской
Федерации, срок выдачи
(направления) документов,
являющихся результатом
предоставления муниципа.ltьной

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 предоставлениrI
муниципальных услуг, подлежащих
представлению змвителем,
способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме,
порядок их представления

l) Заявление;
2),,Щокументы, удостоверяющие личЕость;
3),Щокумент, подтверждающий полномочия

представителя (если от имени заявителя действует
представитель);

4) Исполнительнaш схема трасс инженерных сетей и
коммуникаций на брtажном носителе в двух
экземплярах.

Бланк заявления для получения муниципальной
услуги заявитель может получить при личном
обращении в Исполкоме. Электронная форма бланка
размещена на официальвом сайте Исполкома.

Змвление и прилагаемые документы моryт быть
предоставлены (направленьт) заявителем на бумажных
носителях одним из следующих способов:

лично (лицом, действующим от имени з€uIвителя
на основании доверенности);

почтовым отправлением.
Заявление и документы также могут быть



представлены (направлены) заJIвителем в виде
электронного документа, подписанного усиленной
квшифицированной электронной подписью, через
информационно-телекоммуникационные сети общего
доступа, в том числе через информационно-
телекоммуникационную сеть <<Интернет>, и Единый

нных и НИЦИП€LПЬНЫХ спо аJI го да
2.б. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в
соответствии с Еормативными
правовыми актами для
предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в

распоряжении государственных
органов, органов местного
самоуправления и иных
организаций и которые з€uIвитель
вправе представить, а также
способы их пол}чения зЕUIвителями,
в том числе в электроЕной форме,
порядок их представлениlI;
государственный орган, орган
местного самоуправления либо
организация, в распоряжении
которых находятся данньте
документы

Предоставление документов, которые могут быть
отнесены к данной категории, не требуются.

2.7, Исчерпьlвающий перечень
оснований для отказа в п иеме

Основания для отказа в приеме документов:
ентов ненадлежащим лицом;1 Подача до



документов, необходимых для
предоставления муЕиципальной

услуги

2)Несоответствие представленных документов
перечню документов, указанных в пункте 2.5
настоящего Регламента;

З)В з€ulвлении и прилагаемых к зЕUIвлению
документах имеются неоговоренные исправления,
серьезные повреждения, не позволяющие однозначно
истолковать их содержание;

4) Представление документов в ненадлежащий
орган

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

Основания для приостановления предоставления

услуги не предусмотреЕы.
Основания для отказа:
1) Заявителем представлены документы не в

полном объеме, либо в представленных з€UIвлении и
(или) документах содержится неполнм и (или)
недостовернм информация;

2) Несоответствие схемы Строительным правилам
и Еормам;

3)Несоответствие Генер€rльному плану Арского
муниципчrльного района.

4) Несоответствие Схеме территори€rльного
планирования Арского муниципального района

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

Муниципальная услуга
безвозмездной основе

предоставляется на

2.10. Перечень услуг, которые Предоставление необходимых и обязательных

Генеральный план СТП;
СНиП 2.07.01-89



являются необходимыми и
обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в
предоставлении муниципаJIьных

услуг

2.1 1. Порядок, размер и основания
взимания платы за предоставление

услуг, которые являются
необходимыми и обязательными
для предоставления
государственной услуги, вкJIюч€uI

информацию о методике расчета
размера такой платы

Предоставление необходимых и обязательных
услуг не требуется.

2. 12. Максима.ltьный срок ожидания
в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной
услуги, услуги., предоставляемой
организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной
услуги, и при полrrении результата
предоставления таких услуг

Подача з€uIвления на получение муниципальной
услуги при наличии очереди - Ее более 15 минут.

При получении результата предоставления
муниципальной услуги максимzulьный срок ожидания
в очереди не должен превышать l5 минут

2.1З. Срок и порядок регистрации
запроса заJIвитеJUI о предоставлении
муниципальной услуги и услуги,

В течение одного дня с момента поступления
заявления.

Запрос, постутlцLlций в электронной форме, в

услуг не требуется



предоставляемой организацией,

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

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

2.14. Требования к помещениям, в
которых предоставляется
муницип€rльнtш услуга, к зЕrлу

ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении
муницип€rльной услуги,
информационным стендам с
образцами их заполнения и
перечнем документов,
необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги,
размещению и оформлению
визуа",rьной, текстовой и
мультимедийной информации о
порядке предоставления такой

услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инваJIидов

указанных объектов в соответствии
с федера.,rьным законодательством
и законодательством Республики
Татарстан о социальной защите
инвалидов

Предоставление муниципа-ltьной услуги
осуществляетсявзданияхипомещениях,
оборудованных противопожарной системой и
системой пожаротушения, необходимой мебелью для
оформления документов, информационными
стендами.

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

Визуальная, TeKcToB€uI и мультимедийнм
информация о порядке предоставления
муниципальной услуги размещается в удобных для
заявителей местах, в том числе с учетом ограниченных
возможностей инвалидов

2.15. Показатели доступности и
вкачества ниципаJIьнои с

предоставления
сл ги являются:

показателями
иципал ьнои

доступности



том числе количество
взаимодействий заявителя с

должностными лицами при
предоставлении муниципальной

услуги и их продолжительность,
возможность получения
информации о ходе предоставлениlI
муниципЕrльной услуги, в том числе
с использованием информациоЕно-
коммуЕикационЕых технологий,
возможность либо невозможность
получения муниципаJIьной услуги в
многофункцион€UIьном центре
предоставлениJI 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)
муниципzrльных услуг в
многофункционал ьн ых центрах
предоставления государственных и
муниципаJIьных услуг,

нного статьей l5.1см

расположенность помещения в зоне
доступности общественного транспорта;

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

н€Lпичие исчерпывающей информации о способах,
порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги на информационных стендах, информационных
ресурсах Исполкома в сети <<Интернет>>, на Едином
портале государственных и муниципальных услуг;

оказание помощи инв€Lпидам в преодолении
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами.

Качество предоставления муниципальной услуги
характеризуется отсутствием :

очередей при приеме и выдаче документов
заявителям;

нарушений сроков лредоставления муниципальной
услуги;

жаJrоб на действия (бездействие) муниципальных
служащих, предоставляющих муниципальную услугу;

жалоб на некорректное, невнимательное
отношение муниципальных служащих, оказывающих
муниципаJIьную услугу, к заявителям.

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

оставляющего ицип и



Федерального
(комплексный запрос)

закона з€uIвителя. Продолжительность взаимодействия
определяется регламентом.

Информация о ходе предоставления
муниципальной услуги может быть полr{ена
з€Iявителем на сайте , на Едином портале
государственных и муниципrulьных услуг, в МФI_{.

Предоставление муниципальной услуги через
многофункциональный центр предоставления 

]

государственных и муниципаJIьных услуг (далее -
МФЦ), удаленные рабочие места МФЦ не
осуществляется.

Муниципальнaш услуга по экстерриторимьному
принципу и в составе комплексного запроса не
предоставляется

2.16. Иные требования, в том числе

)литывающие особенности
предоставления муrrицип€rльной

услуги по экстерриториаJIьному
принципу (в слуrае, если
муницип€rльнЕUI услуга
предоставляется по
экстерриториаJIьному принципу) и
особенности предоставления
муницип€rльной услуги в
электронной форме

Консультацию о порядке получения
муницип€rльной услуги в электронной форме можно
полrlить через Интернет-приемную или через Портал
государственных и муниципаJIьных услуг Республики
Татарстан.

В слl^rае, если законом предусмотрена подача
заявления о предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме заявление подается через Портал
государственных и муниципitльных услуг Республики
Татарстан (http://uslugi. tatar.ru/) или Единый портал
государственных и муниципаJIьных услуг (функций)
(http:// www. gosuslugi.ruO



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

выполнения административных процедур в электронной форме

з.1. описание
муниципальной усrryги

последовательности действий при предоставлении

3.1.1. Предоставление муЕиципЕrльной услуги вкJIючает в себя следующие
процедуры:

l ) консультироваIlие змвителя;
2) принятие и регистрация заJIвления;
3) подготовка результата муниципiшьной услуги;
4) выдача змвитеJIю результата муниципЕrльной услуги.

3.2. Оказание консультаций заJlвителю

3.2.1. Заявитель вправе обратиться в Отдел лично, по телефону и (или)
электронrrой почте для полr{ениJI консультаций о порядке получения
муниципarльной услуги.

Специалист Отдела консультирует заявителя, в том числе по составу, форме
представляемой документации и другим вопросам для полrrения муниципа.пьной

услуги и при необходимости оказывает помощь в заполнении бланка заrIвления.
Прочелуры, устанавливаемые настояцим пунктом, осуществляются в день

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

докуI!{ентации и другим вопросам получения разрешения.

3.3. Принятие и регистрация змвления

3.3.1. Заявитель лично, через довереЕное лицо или через МФЩ, удаленное

рабочее место МФЦ подает письменное зФIвление о предоставлении

муницип€цьной услуги и представляет документы в соответствии с гryнктом 2.5

настоящего Регламента в Отдел.

Заявление о предоставлении муниципЕuIьной услуги в электронной форме

направляется в Отдел по электронной почте или через Интернет-приемную.

РегистрациЯ заrIвления, поступившеГо в электронной форме, осуществляется в

установленном порядке.

3.3.2.Специалист Отдела, ведущиЙ прием заrIвлениЙ, осуществляет:

установление личЕости зЕUIвителя;

проверку полномочий заявителя (в слуrае действия по доверенности);
проверку н€UIичиJI

Регламента;
документов, предусмотенных пунктом 2.5 настоящего



проверку соответствия представJIенных дочrментов установленным
требованиям (надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документЕlх
подчисток, приписок, зачеркн}тых слов и иньж не оговоренных исправлений).

В случае отсутствия замечаний специarлист Отдела осуществляет:
прием и регистрацию зЕUIмения в специаJIьном журнzrле;
вр)чение змвителю копии описи представленных документов с отметкой о

дате приема документов, присвоенЕом входящем номере, дате и времени
исполнения муниципальной услуги;

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

Отдела, ведущий прием документов, уведомляет зЕtявитеJи о нЕIличии прешIтствий
для регистрации змвления и возвращает ему документы с письменным объяснеЕием
содержания выявленных оснований для отказа в приеме документов.

Процедlры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
прием заrIвления и документов в течецие 15 минут;
регистрация з€UIвления в течение одного дня с момента поступления

зФIвлениJL
Результат процедур: принJIтое и зарегистрированное заявление, направленное

на рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные заявителю
докр{енты.

3.З.3. Руководитель Исполкома рассматривает заявление, опредеJuIет
исполнителя и направJUIет зЕtявление в Отдел.

Процедура, устанавливаемаrl Еастоящим пунктом, осуществляется в течение
одного дня с момента регистрации заjIвления.

Результат процедуры: направленное исполнителю зilявление.

3.4. Подготовка результата муниципаJIьной услуги

З.4.1 . Специалист Отдела осуществJIяет:
проверку сведений, содержащихся в документах, прилагаемых к зtшвлению;
проверку н€UIичия оснований для отказа в предоставлении муниципальной

услуги, предусмотренЕых пунктом 2.9 настоящего Регламента.
В случае н€UIичия оснований дJuI отказа в предоставлении муниципальной

услуги специаJIист отдела осуществляет подготовку проекта мотивированного
отказа в согласовании (далее - мотивированный отказ).

В случае отсутствия оснований дJIя отказа в предоставлении муниципальной

услуги специалист Отдела
подготавливает закJIючение о согласовании трасс инженерных сетей и

коммуникаций и направляет на согласование начaUIьнику Отдела.
наносит тассы инженерньlх сетей И коммуникаций на электронн}ю карту,

результат процедур: мотивированный отказ или заключение о согласовании

трасс инженерньrх сетей и коммуникаций, переданное на подпись начЕIльнику

Отдела.



3.4.2. Начальник Отдела подписывает мотивированный отказ или закJIючение
о согласовании трасс инженерных сетей и коммуникаций, согласовывает
исполЕительную схему.

Процедуры, устанавливаемые пунктамц 3.4 - 3.5 настоящего Регламента,
осуществляются не позднее двух дней с момента подачи зЕuIвления.

Результат процедур: мотивированный отказ или закJIючение о согласовании
трасс инженерньп< сетей и коммуникаций, согласованнaш исполнительнаrI схема.

3.5. Выдача зЕuIвителю результата муницип€rльной услуги

3.5.1. Специалист Отдела извещает зЕuIвителя о принятом решении и выдает
зЕlявителю закJIючение о согласовании трасс инженерных сетей и коммуникаций или
мотивированный отказ.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется:
выдача закJIючения о согласовании трасс инженерньD( сетей и коммуникаций -

в течение 15 миrгут, в порядке очередности, в день прибытиJI з€UIвителя;
направление мотивированного отказа почтовым отправлением - в течение

одного дня с момента окончания процедуры предусмотренной пунктом 3.5
настоящего Регламента.

Результат процедур: вьцанное закJIючение о согласовании трасс инженерных
сетей и коммуникаций, согласованнЕUI исполнительнаrI схема или направленныЙ по
почте мотивированный отказ.

3.6. Исправление технических ошибок.

3.6.1. В слrrае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся

результатом муниципаJIьной услуги, зЕlявитель представляет в Отдел:

заявление об исправлении технической ошибки (приложение JФ2);

документ, выданный заявителю как результат муЕиципаJIьЕой усrryги, в

котором содержится техническtц ошибка;

документы, имеющие юридическую сиJry, свидетельствующие о нЕtличии

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

документе, являющемся результатом муниципЕrльной услуги, подается заrIвителем

(уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправлением (в том

числе с использованием электронной почты), либо через единый портал

государствеНных и муниципальных услуг или многофункциональвыЙ центр

предоставления государственных и муниципаJIьньD( услуг,
3.6.2. СпецИалист, отвеТственный за приеМ документов, осуществляет

прием заявления об исправлении технической ошибки, регистрирует зЕшвление с

приложенными документами и передает их в Отдел,

процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течеЕие

одного дrUI с момента регистрации змвлеItия.



Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заJIвление,

направленное на рассмотрение специалисту Отдела.
3.6.3. Специалист Отдела рассматривает документы и в цеJuIх внесениJI

исправлений в документ, являющийся результатом услуги, осуществляет
процедуры, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Регламента, и выдает
исправленный документ зzulвителю (уполномоченному представителю) лично под

роспись с изъятием у заявителя (уполномоченного представителя) оригинЕIла

документа, в котором содержится техническЕц ошибка, или направJIяет в адрес
з€uIвителя почтовым отправлением (посредством электронной почты) письмо о
возможности получениlI документа при предоставлении в Отдел оригинала
документа, в котором содержится техниrlескzш ошибка.

Процедура, устанавливаемаrI настоящим гryнктом, осуществляется в течение
трех дней после обнаруr(ения технической ошибки или пол)ления от любого
заинтересованного лица заявления о догryщенной ошибке.

Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю докумеЕт.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением мупиципальной услугп

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
вкJIючает в себя выявление и устранение нарушений прав зauвителей, проведение
проверок соблюдения процедур предоставления муницип€rльной услуги, подготовку
решений на деЙствия (бездеЙствие) должностных лиц органа местного
самоуправлениrl.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур
являются:

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

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

процедур предоставления муницип.rльной услуги.
Контрольные проверки мог}т быть плановыми (осуществляться на осЕовании

полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и

внеплановыми. При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципа.ltьной услуги (комплексные проверки), или

по конкретному обращению зzlявителя.
в целf,х текущего контроля используются сведения, имеющиеся в

электронной базе данных, служебная корреспонденция, устная и письменнаrI

информация специалистов, осуществляющих выполнение административных

процедур, журналы r{ета соответствующих документов и другие сведения,

,Щ,ля осуществлениjI контроля за совершением действий при предоставлении

муницип€rльной усJryги и принятии решений руководителю Исполкома



представляюТся справкИ о результатах предоставлениJI муниципальной услуги.
о Сл1^lаях и причинах нарушения сроков, последовательности и содержания

административных процедур специалисты немедленно информируют
руководителя органа, предоставляющего муниципЕrльную услуry, а также
предпринимают срочные меры по устранению нарушений

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

4.З. ПеречеНь должностных лиц, осуществляющих текущий контроль,
устанавливается положениями о структурных подразделениJIх органа местного
самоуправления и должностными регламентами.

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

4.4. РУководитель органа местного самоуправления несет ответственность за
несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.

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

,Щолжностные лица и иные муниципшIьньlе служащие за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставленшI
муниципальной услryги, нес}.т ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан,
их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости
деятельности Исполкома при предоставлении муниципаJIьной услуги, получения
полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений
(жалоб) в процессе предоставлениJI муниципЕrльной услуги.

5. !,осулебный (внесулебный) порядок обжалования решепий и действий
(бездействпя) органа, предоставляющего муЕиципальную услугу,

многофункчионального центра предоставления государствепrtых и

муниципальных услуг, организаций, указанпых в части 1.1 статьи 1б

Федерального закона, а также их должtIостпых лиц, муIIпципальных
служащих, работниковr>

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в

| лосулебном порядке действий (бездействия) сотрулников Исполкома, участвующих



I

| в предостаВлении муниЦипмьной услуги, в Исполком или в Совет муниципЕIльного
образования.

змвитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
l) нарушение срока регистрации запроса зtцвителя о предоставлении

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставлениJI муниципаJIьной услуги;
3) требование у заrIвителя документов или информации либо осуществления

деЙствиЙ, представлени е или осущестыIение которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
Арского муниципЕuIьного района для предоставления муtlицип.rльной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
Арского муниципЕrльного района для предоставлениlI муниципальной услуги, у
заrIвителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания откд}а не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными прiвовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципЕшьными
правовыми актами;

б) затребование от зЕl,]явителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренЕой нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Татарстан, Арского муниципальноrо района;

l 7) оr*uз Исполкома, должностного лица Исполкома в исправлении|,
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких

исправлений;

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

9) приостановление предоставлениJI муниципальной услуги, если основания

приостановJIенЕя не предусмотрены федеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, законамИ и иными нормативными правовыми актами Республики

Татарстан, муниципЕIльными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указывалисЬ при первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых для

предоставлениrI муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной

УслУги'заискJIюЧениемсл)п{аеВ'преДУсмотреЕIlыхпУнктом4частиlстатьи7
Федерального закона JФ 210-ФЗ.



5.2. Жалоба на решениrI и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услуry, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услуy, мувиципального служащего, руководителя органа,
предоставляющего муниципzшьную услуy, подается в письменной форме на
бумажном носителе или в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЩ, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
Арского муниципального района (htф://www.arsk.Иtarstan.ru), Единого портала
государственньD( и муниципtlльных услуг Республики Татарстан
(http://uslugi.taИr.ru.), Единого порт€ца государственных и муниципмьных услуг
(функций) (http://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном
приеме з€UIвитеJIя.

5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услуry,
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в сл}п{ае обжалования отказа
органа, предоставJIяющего муниципальную услуry, в приеме документов у
зЕuIвителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в сJIучае

обжалования нарушениJI установленного срока таких исправлениЙ - в течение пяти

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

органа, предоставляющего услуry, или муниципальЕого служащего, решения и

действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте

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

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

которым должен быть направлен ответ заrIвителю;

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

предоставляющего муниципalльную услуry, должностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услуц, или муниципаJIьного служащего;

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего услуry, должностного лица

органа, предоставJIяющего услуry, или муницип€цьного служащего.

5.5. К жалобе моryт быть приложеЕы копии документов, подтверждающих

изложенные в жалобе обстоятельства, В таком сщлае в жалобе приводится перечень

прилагаемых к ней документов.
5.б. По результатам рассмотрения жarлобы принимается одно из следующих

решений:



l) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приЕrIтого решения,
исправлениJI допущенных опечаток и ошибок в выдаЕных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан,
муниципЕlльными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы откatзывается.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанЕого в

настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию зaцвителя в

электронной форме
рассмотрения ж€rлобы.

направляется мотивированный ответ о результатах

5.7. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе
з€uIвителю дается информация о действиях, осуществляемых Исполкомом в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципаJIьной услуги, а также приносятся извинения за доставлеЕные неудобства

и указывается иЕформация о дальнеЙших деЙствиях, которые необходимо

совершить змвитеJIю в целях получения муницип€rльной услуги.
5.8. В сл1..rае признания х(алобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе

ЗаЯВИТеЛЮ, ДаЮТСЯ аРГУrvrеНТИРОВаННЫе РаЗЪЯСНеНИЯ О ПРИЧИНаХ ПРИНЯТОГО РеШеНИJI,

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 направJuIют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



6.2. Информирование зarявителя о порядке предоставления муниципальной

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

элек,тронной почте для пол)п{еншI консультаций о порядке полr{ения
муниципЕlльной услуги.

Специалист МФ[{ информирует зtIявителя, в том числе по составу, форме
представляемой доIgrментации и другим вопросам дjIя поJIr{еЕия муниципальной

услуги и при необходимости окЕlзывает помощь в заполнении бланка зЕцвления.

Заявитель может пол)п{ить информацию о порядке предоставления

муниципмьной услуги путем свободного доступа с сайта МФЦ
http ://mfc l 6.ииrstап.rч/

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

Результат процедур: информация по составу, форме представляемой

документации и другим вопросам поJt)п{ения муниципЕцьной услуги.

6.3. Принятие и регистрация зtulвления

6.3.1. Заявитель лично, через доверенЕое лицо или в электронной форме

подает письменное з€rявление о предоставлении муниципальной услуги и

б. особенноСти выполнеНия админисТративныХ процедур (лействпй) в
многофункцпональных центрах предоставления государственных и

муниципальных услуг

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

1)информирование заrIвителя о порядке предоставления муниципа.ltьной

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

предоставлениrI муниципальной услуги;
3) формирование и направление межведомственньrх запросов в органы,

участвующие в предоставлении муниципчrльной ус.rryги, в том числе по
комплексЕому межведомственному запросу;

4)проверка действительности усиленной квалификационной цифровой
электронной подписи з€UIвителя, использованной при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги;

5) направление збIвJIения с документами в Исполком;
6) вьцача змвителю результата муниципЕrльной услуги.



представляет документы в соответствии с гryнктом 2.5 настоящего Регламента в
МФЩ, удаленное рабочее место МФЩ.

Заявление о предоставлеЕии муциципальной услуги в электронной форме
направляетсЯ через ПортаЛ государственных и муниципальных услуг Республики
Татарстан. РегистрациЯ заrIвления, поступившего в электронной форме,
осуществJUIется в установленном порядке.

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

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

Результат процедур: принятое и зарегистрированное з€uIвление.

6.4. Формирование пакета документов
6.4.1 . Специалист МФI-{ в соответствии с регламентом работы МФЦ:
проверяет действительность усиленной ква;lификационной цифровой

электронной подписи заrIвителя, использованной при подаче заJIвления о

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

r{аствующие в предоставлении муниципаJIьной усJryги, 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. Специа:rист МФЩ после полу{ения 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 процед}р : направленные в Исполком докуr,rенты.

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

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

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

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

день поступлениJI документов из Исполкома.



Результат процедур: извещение зЕивителя (его представителя) о результате
предоставлениrI муниципrrльной услуги,

б.5.2. Специа;rист МФЩ выдает з€швителю результат муниципЕrльной услуги
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJиются в

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

Результат процедур: выданный результат муниципальной услуги.



Приложение }l!l

в
(ваименование органа местного само)дравления

муниципмьного образования)

от

(далее - з€цвитель).
(лля юридическж лшI - полно€ наим9нокlние, орган}lзzlционно-
правовая форм4 сведения о юсудар9твенной регистации; дlя
физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортrше даншlе)

заявление
о согласовании схемы 1расс инженерЕых сетей и коммуникаций

Прошу Вас согласовать схемы трасс инженерных сетей и коммуникаций.
Кадастровый номер испрашиваемого земельного r{астка:

не стоит на кадастровом r{ете, кадастровыи номер кадастрового kBapтmla, в
котором находится земельный )ласток,

К змвлению прилагаются следующие отсканированные документы :

1) .Щокупленты удостоверяющие личность;
2) .Щокумент, подтверждающий полномочия представителя (если от имени

заrIвителя действует представитель);
3) Исполнительнaц схема трасс инженерных сетей и коммуникаций.
Обязуюсь при запросе предоставить оригинЕIлы отсканированных документов.

(дата) (полпись) (Фио)



Руководителю
исполнительного комитета

муниципального

района Республики Татарстан
от:

заявление
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муницип€rльной услуги

(наименование услуги)
Записано:

Правильные сведения:

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

услуги.
Прилагаю следующие документы:
1.

2,

3.

В слуrае принятия решения об отклонении з€rявления об исправлении

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

адресу:

Полтверждаю свое согласие, а TaIoKe согласие представJUIемого мною лица на

обработку персональньD( д€rнньD( (сбор, систематизацию, накопление, хранение,

},точнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе

перлачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персонаJIьньrх дЕlнньtх, а TaIoKe

иньж действий, необходимьD( для обработки персонаJlьньD( данньD( в paN{Katx

цредоставлениrI I\Ф/ЕиципЕrльной ус;ryги), в том числе в ЕвтоматизировЕlнном режиме,
вкJIючiц приIштие решений на их основе органом предоставJuIющим IФлиципаJIьFrуо

Приложение Nэ2



усJIуry, в целл( предоставления lr.fуниципмьной усJIупа.
Настоящшr.r полгверхд€tю: сведения, вкJIюченные в заявление, относящиеся к

моеЙ личности и представляемому мною лиlý/, а также внесенные мною ниже,

достоверны. ,,Щокументы (копии доtсументов), приложенные к заrIвлению, соответствуют

требованиям, установленным законодательством Российской ФедераIц,tи, на момент
предстtлвJIения зЕцвленIrI эти дочrменты действительны и содержат достоверные
сведеншI.

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

му{иIц.Iпtшьной ycrryM по телефону:

(дата) (подпись) (Ф.и.о.)
(



Приложение
(справочное)

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

Исполком Арского мупиципального района

Совет Арского муниципального района

,Щолжность Электронный адрес

Руководитель исполкома (8436б) 3-00-44 I spolkom.Arsk@tatar.ru
Начальник отдела (84з66) з-12-44 Rustem.Habib(@tatar.ru
Специалист отдела (84366) 3-l'7-44 Radik.Fazylov(@tatar.ru

,Щолжность Телефон Электронный адрес

Глава (843б6) 3_14-33 Archa@tatar.ru

Телефон


