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ПОСТАНОВЛЕНИЕ кАрАр

от "_Z ) 20 г. xg -/2/
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по выдаче документа,
подтверя(дающего проведение основных работ
по строительству (реконструкции) объекга
индивидуальноrо жилищного строительства,
осуществляемому с привлечением средств
материнского (семейного) капитала

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года Jt 210-ФЗ
<Об организации предоставлениlI государственных и муниципаJIьньtх услуг)),
руководствуясь постановлением Кабинета Минис,гров Ресrryблики Татарстан от
02.11.2010 Ns 880 <Об утвержлении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о
внесении изменений в отдельные постановлеIIиJI Кабинета Министров
Республики Татарстан>>, в соответствии с постановлением Исполнительного
комитета кО Порядке рд}работки и утверждения административных

регламентов предоставления муниципЕrльных услуг)), Исполнительный комитет
Арского муниципЕrльЕого района Республики Татарстан ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Утвердить Административный регламент предоставления
муниципальной усJryги по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением
средств материнского (семейного) капитала.

2. Опубликовать настоящее постановление на Официальном портме
правовой информации Республики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru) и

обнародовать путем размещения Еа официальном сайте Арского
муниципЕrльного района (http :arsk.tatarýtan.ru).

3. Контроль за исполнением

начЕtпьника отдела инфраструктурно

тановления возложить на

ллина Р.В.

Руководитель

го

И.А.Галимуллин



Приложение
к постаповлению
исполнительного комитета
Арского муниципaшьного
района Респчблики TaTaDcTalH' оrоб 'Ezozor.xn УZ/

Адм и н истрати вн ы й регламент
предоставлепия муниципальной услуги по выдаче документа,

подтверждающего проведение основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индIIвидуального жилищного строительства,
осуществляемому с прпвлечением средств материнского (семейного)

капитала

1. Общие положения

1.1.Настоящий админис,тративный регламент предоставления
муниципальной услуги (далее - Регламент) устанавливает стандарт и порядок
предоставления муниципальной услуги по вьцаче докр{ента,
подтверждающего проведение основных работ по строительству
феконструкции) объекта индивидуzrльного килищного строительства (далее -
ИЖС), осуществJIяемому с привлечением средств материнского (семейного)
капитiша (далее - муниципЕtльн€ш услуга).

1.2. Получатели муниципЕrльной усJryги: физические лица (далее -
заявитель).

1.3. МуниципЕlльнаrl услуга предоставJIяется исполнительным комитетом
Арского муниципального района Ресгryблики Татарстан (далее - Исполком).

Исполнитель муниципЕrльной услуги - отдел инфраструктурного развития
аппарата исполнительного комитета Арского муниципЕIльного района
Республики Татарстан (далее - Отдел).

1.3.1. Место нахождение исполкома: г. Арск, площадь Советская, д. 12.
Место нахождения Отдела: г. Арск, площадь Советская, д. 12.
График работы:
понедельник - четверг: с 8:00 до l7:00;
пятница: с 8:00 до 17:00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва дJIя отдьжа и питания устанавливается правилами

внутреннего трудового распорядка.
Справочный телефон 8(843б6) 3-00-44.
Проход по документам удостоверяющим личность.
| .З.2. Алрес официального сайта муниципzrльного района в

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

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



l) посредством информационных стендов, содержащих визуЕцьную и
текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в
помещениях Исполкома, для работы с з€цвитеJIями.

Информация на государственных языках Республики Татарстан вкJIючает
в себя сведениlI о муниципа:lьной услуге, содержащиеся в пунктirх
(подгryнктах) 1.1, 1.3.1, 2.З,2.5,2.8,2.10,2.11, 5.1 настоящего Регламента;

2) посредством сети <Интернет> на официальном сайте Исполкома (http://
www. www.arsk.tatarsйn.ru.);

3) на Портале государственных и муниципальных услуг Республики
Татарстан (http://uslugi. tаtаr.rч0;

4) на Едином портале государственных и муниципaшьных услуг
(функций) (http:// www. gosuslugi.ruЛ;

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

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

1.3.4.Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги
размещается специалистом Отдела на официальном сайте и на
информационных стендах в помещениях Исполкома для работы с зzlявителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

Гражданским кодексом Российской Федерации от З0.11.1994 Jtl! 51-ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федерациu,05.|2.|994, Л! З2, ст. 330l)
(далее - ГК РФ);

Федершtьным законом от 0б.10.2003 Л913l-ФЗ <Об общих принципЕlх
организации местного самоуправления в Российской Федерации> (далее -
Федеральный закон Nsl31-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 06.10.2003,
Nч40, ст.3822);

Федеральным законом от 27.07.20|0 Nе2l0-ФЗ (Об организации
предоставления государственньж и муниципальных услуг> (Собрание
законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, Nэ3 1, cT.4l79) (далее -
Федеральный закон Ns 2l0-ФЗ);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2011
Ns 686 <Об утвержлении Правил выдачи документа, подтверждающего
проведение ocHoBHbIx работ по стоительству (реконструкuии) объекта
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением
средств материнского (семейного) капитаJIa>) (Собрание законодательства
Российской Федерации, 22.08.2011, N 34, ст. 4990) (далее - Правила
выдачи);

постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 Ns797 Фед. от
l9.03.20l9) <О взаимодействии между многофункционЕuIьными центрами
предоставления государственньIх и муниципчrльных услуг и федеральными
оргацами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,



органами местного самоуправления> (далее - постановление ]ф797) (Собрание
законодательства РФ, 0З. 10.201 l, Nэ40, ст. 5559);

Приказом Министерства ремонаJIьного развития Российской Федерации
от 17.0б.2011 Ns 286 <Об утвержлении формы документа, подтверждающего
проведение основных работ по строительству объекта индивидуzrльного
жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или
проведение работ по реконструкции объекта иЕдивидуаJIьного жилищного
строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения
(жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем
на у{етную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации>
(Российская газета, Nч 1б5, 29.07.20| l) (лалее - Приказ JФ 286);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 N9 45-ЗРТ <<О местном
самоуправлеЕии в Республике Татарстан> (Республика Татарстан, Nql55-15б,
03.08.2004) (далее - Закон РТ Ns 45-ЗРТ);

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

Положением об исполнительном комитете Арского муницип€rльного

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

Исполнительного комитета Арского муtlиципа"льного района (дмее
Положение об отделе);

Правилами вЕутреннего трудового распорядка Исполкома.
1.5. В настоящем регламенте используются следующие термины и

определения:

удаленное рабочее место многофункционЕrльного центра предоставления
государствеIrных и муниципальньIх услуг - территориально обособленное
структурное подразделение (офис) многофункционального центра
предоставления государственньж и муниципальных услуг, созданное в
городском или сельском поселения муниципаJIьного района (городского
округа) Республики Татарстан в соответствии с пунктом З4 Правил
организации деятельности многофункцион€uIьных центров предоставлениrI
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.12.20|2 ]ф137б <Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муницип€rльных услуг>;

техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическм или
арифметическая ошибка либо подобнЕц ошибка), допущеннаrI органом,
предоставляющим муниципальную услуц, и приведшая к несоответствию
сведений, BHeceHHbIx в документ (результат муниципальной услуги), сведениям
в документах, на основании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под зЕцвлением о предоставлении
муниципальной услуги (далее - заrIвление) понимается запрос о предоставлении
муниципЕIльной услуги (п.2 ст.2 Федерального закона от 27.07.20|0 }l!2l0-ФЗ).
Заявление заполняется на стандартном бланке (приложение Nэ1).



2. Станларт предоставления муниципальной услуги

Наименование требования к
стандарту предоставления

муниципальной услуги
Содержание требований к стандарту

Нормативный акг,
устанавливающий услугу

или требование
2.1. Наименование
муниципальной услуги

Выдача документа, подтверждающего проведение
основных работ по сlроительству феконструкции)
объекта I,DKC, осуществляемому с привлечением
средств материнского (семейного) капитала

2.2. Наименование
исполнительно-

распорядительного органа
местного самоуправления,
Еепосредственно
предоставляющего
муниципальнуIо услуry

Исполнительный комитет Арского муниципального
района Республики Татарстан

положение об Ик

2.3. Описание результата
предоставления муниципальной
услуги

Акт освидетельствования проведения основных
работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуЕцьного жилищного строительства
(Приложение ЛЬ2).

Письмо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

2.4. Срок предоставления
муницип€rльной услуги, в том
числе с }четом необходимости
обращения в организации,
участвующие в предоставлении
муниципЕrльной услуги, срок

Не более 10 дней с момента регистрации з€uIвления. 2.4. Срок предоставления
муниципальной услуги, в том
числе с r{етом
необходимости обращения в
организации, участвующие в
предоставлении



приостановления предоставления
муниципzrльной усJryги в слr{ае,
если возможность
приостановления предусмотрена
законодательством Российской
Федерации, срок выдачи
(направления) документов,
являющихся результатом
предоставления муниципальной
услуги

муниципirльной услуги, срок
приостановления
предоставления
муницип€rльной услуги в
сл)лае, если возможность
приостановления
предусмотрена
законодательством
Российской Федерации, срок
выдачи (направления)
документов, являющихся

результатом предоставлениlI
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 муниципальных
услуг, подлежащих
представлению заявителем,
способы их получеЕия
заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их

l ) Заявление;
2) .Щокументы, удостоверяющие личность;
3).Щокумент, подтверждающий полномочиJI

представителя (если от имени з€швителя действует
представитель);

4) Копии правоустанавливающих документов,
если право не зарегистрировано в Едином
государственном реестре недвижимости.

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

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



лично (лицом, действующим от имени заявитеJLя
на основаIiии доверенности);

почтовым отправлением.
Заявление и документы также моryт быть

представлены (направлены) змвителем в виде
электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, через
информационно-телекоммуникационные сети общего
доступа, в том числе через информационно-
телекоммуникационную сеть <<Интернет>, и Единый
портал государственных и муниципальных услуг

2.6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в
соответствии с нормативными
правовыми актами для
предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в

распоряжении государствеЕных
органов, органов местного
самоуправления и иных
организаций и которые заявитель
вправе представить, а также
способы их получения
зuIявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их
представления; государственный
орган, орган местного
самоуправления либо

Получаются в рамках межведомственного
взаимодействия:

l) Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости (содержащая общедосryпные сведения
о зарегистированных правах на объект
недвижимости);

2) Сведения, содержащиеся в разрешении на
строительство,

Способы получения и порядок представления
документов, которые заявитель вправе представить,
определены пунктом 2.5 настоящего Регламента.

Запрещается требовать от заявителя
вышеперечисленные документы, находящиеся в

распоряжении государственIiых органов, органов
местного самоуправления и иных организаций.

Непредставление заявителем документов,
содержащих вышеукzванные сведения, не является

представления



организация, в распоряжении
которых нЕIходятся данные
документы

основанием для отказа заrIвителю в предоставлении
услуги

Основания для отказа в приеме документов:
1) Подача документов ненадлежащим лицом;
2)Несоответствие представленных докр{ентов

перечню документов, указанных в rryнкте 2.5
настоящего Регламента;

3)В заrIвлении и прилагаемых к зЕuIвлению

документах имеются неоговоренные исправления,
серьезные повреждения, не позволяющие одЕозначно
истолковать их содержание;

4) Представление док)rментов в ненадлежащий
орган

2.8. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления
или откд}а в предоставлении
муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления
услуги не предусмотрены.

Основания для отказа:
l) Отсутствие каких-либо сведений или наJIичие

недостоверных сведений в документах,
представляемых заJIвителем ;

2) Заявителем представлены документы не в
полном объеме, либо в представленных зaUIвлении и
(или) докуллентах содержится неполная и (или)
недостоверная информация;

3) Посryпление ответа органа государственной
власти, органа местного самоуправления либо
подведомственной органу государствеЕной власти
или органу местного самоуправления организации на

жк рФ

2.7 . Исчерпьlвающи й перечень
оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для
предоставления муниципальной
услуги



межведомственный запрос, свидетельствующего об
отсутствии документа и (или) информации,
необходимых дJuI предоставления муниципальной
услуги, если соответствующий документ не был
представлен заrIвителем по собственной инициативе;

4) Установление в ходе освидетельствованиJI
проведения основных работ по строительству объекта
индивидуального жилищного строительства (монтаж

фундамента, возведение стен и кровли), что такие

работы не выполнены в полном объеме;
5) Установление в ходе освидетельствования

проведения работ по реконструкции объекта
индивидуirльного жилищного строительства, что в

результате таких работ общая площадь жилого
помещения не увеличивается либо увеличивается
менее чем на r{етн)aю норму площади жилого
помещения, устанавливаемую в соответствии с
жилищным законодательством Российской
Федерации

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

Муниципальная услуга предоставляется на
безвозмездной основе

2.10. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными для
предоставления муниципальной

Предоставление необходимых и обязательных
услуг не требуется



услуги, в том числе сведениJI о
докрlенте (локументах),
выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных
услуг
2.1 l. Порядок, р€вмер и
основания взимания платы за
предоставление услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными для
предоставления государственной

услуги, вкJIючая информацию о
методике расчета размера такой
платы

Предоставление необходимьrх и обязательных усJryг
не требуется.

2. 12. Максимальный срок
ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении
муниципальной услуги, услуги,
предоставляемой организацией,
rrаств},ющей в предоставлении
муниципальной услуги, и при
полrlении результата
предоставления таких услуг

Подача заявления на полrlение муниципЕIльной

услуги при н€rличии очереди - не более 15 минут.
При пол)лении результата предоставленшI

муниципЕIльной услуги максимalльный срок ожиданиJI
в очереди не должен превышать l5 минут

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

В течение одного дня с момента поступления
заявлени,I.

Запрос,
выходной

поступивший
(праздничный)

в электронной форме,
день регистрируется

в

на



организацией, у{аствующей в
предоставлении муниципальной
услуги, в том числе в электронной
форме

следующий за выходным (праздничным) рабочий
день

2.14. Требования к помещениям,
в которых предоставляется
муllиципЕrльн€ц услуга, к зчrлу

ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении
муниципаJIьной услуги,
информационным стендам с
образцами их заполнения и
перечнем документов,
необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги,
размещению и оформлению
визучrльной, текстовой и
мультимедийной информации о
порядке предоставлениJI такой
услуги, в том числе к
обеспечению доступности для
инваJIидов укаlанных объектов в
соответствии с федеральным
законодательством и
законодательством Республики
Татарстан о социальной защите
инвалидов

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

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

Визуальная, текстовая и мультимедийнм
информация о порядке предоставления
муниципальной услуги размещается в удобных для
змвителей MecTElx, в том числе с rreтoм
ограниченных возможностей инвалидов

2.15. Показатели доступности и Показателями доступности предоставления



качества муниципаJIьнои услуги,
в том числе количество
взаимодействий заявителя с
должностными лицами при
предоставлении муниципальной
услуги и их продолжительность,
возможность полrlения
информации о ходе
предоставления муниципЕцьной

услуги, в том числе с
использованием информационно-
коммуникационных технологий,
возможЕость либо невозможность
получения муниципЕIльной услуги
в многофункциональЕом центре
предоставления государственных
и муЕиципальных услуг (в том
числе в полном объеме), в любом
территори€rльном подрц}делении
органа исполнительно

распорядительного органа
местного самоуправления, по
выбору заявителя
(экстерриториальный принцип),
посредством запроса о
предоставлении нескольких
государственных и (или)

сл гниципаJIьных в

муниципальной услуги являются:
расположенность помещения Исполкома в зоне

доступности общественного транспорта;
н€UIичие необходимого количества специ€UIистов,

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

наJIичие исчерпывЕlющей информации о способzrх,
порядке

услуги
и сроках предоставления муниципальной

на информационных
ресурсах

стендах,
httpJ/информационных

www.arsk.tatarstan.ru в сети <Инте рнет)), на Едином
портЕrле государственных и муниципЕrльЕых услуг;

оказание помощи инвалидам в преодолении
барьеров, мешающих пол)п{ению ими усlryг наравне с
другими лицами.

Качество предоставления муниципЕrльной услуги
харакгеризуется отсутствием :

очередей при приеме и вьцаче документов
заявитеJUIм;

нарушений сроков предоставленшI
муЕиципЕIльной услуги ;

жалоб на действия (бездействие) муниципальных
служащих, предоставляющих муницип€цьн)rю
услуry;

жалоб на некорректЕое, невнимательное
отношение муниципальных служащих, оказывающих
муниципЕrльную услуry, к змвителям.

п и подаче зап оса о оставлении



многофункциональных цен,грах
предоставления государственных
и муниципaUIьных услуг,
предусмотренного статьей l5.1
Федерального закона
(комплексный запрос)

муницип€rльной услуги и при получении результата
муниципальной услуги, предполагается однократное
взаимодействие должностного лица,
предоставляющего муниципальную услуry, и
заявителя. Продолжительность взаимодействия
определяется регламентом.

Информация о ходе предоставления
муниципальной услуги может быть полr{ена
з,швителем на сайте http:// www.arsk.taИrstan.ru, на
Едином портме государственных и муниципальных
услуг, в МФЩ.

Предоставление муниципальной услуги через
многофункциональный центр предоставления
государственЕых и муниципаJIьных услуг (далее -МФЦ, удЕrленные рабочие места МФЦ не
осуществJlяется.

Муниципальнм услуга по экстерриториЕIльному
принципу и в составе комплексного запроса не
предоставляется

2.|6. Иные требования, в том
числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной
услуги по экстерриториальному
принципу (в случае, если
муниципальн€ц услуга
предоставляется по
экстерриториаJIьному принципу)
и особенности предоставления

Консультацию о порядке получения
муниципальной услуги в электронной форме можно
получить через Интернет-приемную или через
Порта.п государственных и муницип€rльных услуг
Республики Татарстан.

В случае, если законом предусмотрена подача
заявления о предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме змвление подается через Портал
государственных и муниципiulьных услуг Республики



МУНИЦИПЕIЛЬНОИ УСЛУГИ В

электронной форме

Татарстан (htp://uslugi.ИИr.ru0 или Единый портzrл
государственных и муниципzulьных услуг (функций)
(http :// www. gosuslugi.ruЛ

l



3. Состав, последовательность п сроки выполнения адмпнистративных
процедурl требования к порядку пх выполнения, в том числе особенпости

выполнения адмпнистративных процедур в электронной форме

З.1. Описание последовательности
муницип€цьной услуги

действий при предоставлении

3.1.1. Предоставление муниципщIьной услуги вкJIючает в себя следующие
процедуры:

1 ) консультирование змвителя;
2) принятие и регистрация з€rявления;
3) формирование и направление межведомственЕых запросов в органы,

)частвующие в предоставлении муниципмьной услуги;
4) подготовка результата муницип€шьной услуги;
5) вьцача заявителю результата муниципЕrльной услуги.

3.2. Оказание консультаций зrulвителю

3.2.1. Заявитель вправе обратиться в Отдел лично, по телефону и (или)
электронной почте для полr{ения консультаций о порядке получениJI
муниципtцьной услуги.

Специалист Отдела консультирует з€lявителя, в том числе по составу, форме
представляемой документации и другим вопросам для полrlения муницип,rльной
услуги и при необходимости оказывает помощь в заполнении бланка заJIвлениJI.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пуЕктом, осуществлrIются в день
обращения заявитеJuI.

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

3.3. Принятие и регистрация заявления

3.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФI-(, улменное
рабочее место МФЩ подает письменЕое заrIвление в период с l января по 1 июля
года, предшествующего планируемому, представляет в орган местного
самоуправления, в котором находится его учетное дело, зЕшвление о выделении
сертификата в плаЕируемом году и представляет документы в соответствии с
пунктом 2.5 настоящего Регламента в Отдел.

Заявление о предоставлении муницип.rльной услуги в электронной форме
направляется в Отдел по электронной почте или через Интернет-приемную.
Регистрация з€uIвления, посryпившего в электронной форме, осуществJuIется в

установленном порядке.
3.3.2.Специалист Отдела, ведущий прием змвлений, осуществляет:

установле}rие личности зirявителя;
проверку полномочий заrIвитеJuI (в с.тryчае действия по доверенности);



3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы,

rIаств},ющие в предоставлении муниципальной услуги

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

l) Выписки из Единого государственного реестра недвижимости
общедосryпные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости);

2) Сведений, содержащихся в разрешении Еа строительство.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пуЕктом, осуществляются в

течение одного рабочего дня с момента поступлениJI змвления о предоставлении
муниципzrльной услуги.

Результат процедуры: направленные в органы власти запросы.
З.4.2. Специалисты поставщика данных на основаЕии запроса,

поступившего через систему межведомственного электронного взаимодействия,
предоставляют запрашиваемые документы (информацию) или направляют

проверку нчuIичия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего
Регламента;

проверку соответствия представленных документов установленным
требованиям (надлежащее оформление копий документов, отсутствие в
документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных
исправлений).

В слl^rае отсутствиJI замечаний специЕuIист Отдела осуществляет:
прием и регистрацию зaUIвления в специаJIьном журнале;
вру{ение змвителю копии описи представлеЕньж документов с отметкой о

дате приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени
исполнения муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специtцист
Отдела, ведущий прием документов, уведомляет змвителя о нzlличии
препятствий для регистрации зaulвления и возврапIает ему документы с
письменным объяснением содержаниJI выявленных оснований дJuI отказа в
приеме докуI!{ентов.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
прием заrIыIения и документов в течение l5 минут;

регистрация з€UIвления в течение одного дня с момента поступления
заrIвлениJI.

Результат процедур: принlIтое и зарегистрированное зЕцвление,
направленное на рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные
заrIвителю документы.

З.3.З. Руководитель Исполкома рассмативает зЕцвление, определяет
исполнителя и направляет заrIвление в Отдел.

Процедура, устанавливаемzrя настоящим пунктом, осуществляется в течение
одного днrl с момента регистрации зЕUIвлениJI.

Результат процедуры: направленное исполнителю заявление.



уведомления об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги (далее - уведомление об отказе).

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в
следующие сроки:

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

по остЕlльным поставщикzlм - в течение пяти дней со днlI поступления
межведомственЕого запроса в орган или организацию, предоставляющие
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос не установJIены федермьными законами, правовыми
актами Правительства Российской Федерации и принrIтыми в соответствии с
федеральными законами нормативными правовыми актами Ресгryблики
Татарстан.

Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об откЕве,
направленные в Отдел.

3.5 Подготовка результата муницип€rльной услуги

3.5.1, Специалист Отдела на основании поступивших сведений:
организует в установленном порядке осмотр объекта индивиду€rльного

жилищного строительства в присутствии лица, получившего государственный
сертификат на материнский (семейный) капита.п, или его представителя. При
проведении осмотра моryт осуществJlяться обмеры и обследования
осматриваемого объекта;

по результатам обследования составляет акт обследования, подписываемый
з€uIвителем или его представителем.

Результат процедур: акт обследованиJI подписанный заявителем.
З.5.2. Специалист Отдела по результатам обследованиrI принимает решение

о выдаче или об отказе в выдаче акта обследования.
В сrryчае принятия решения о выдаче - направляет акт обследования на

утверждение руководителю Исполкома (лицу, им уполномоченному).
В случае принятия решения об отказе в выдаче:
подготавливает письмо- уведомление об отказе в вьцаче акта обследования;
осуществляет процедуры в установленном порядке согласования проекта

документа;
направJIяет проект письма-уведомления на подпись руководителю

Исполкома (лицу, им уполномоченному).
Результат процедур: направленные на подпись руководителю Исполкома

(лицу, им уполномоченному) акт обследования или письмо-редомление.
3.5.3. Руководитель Исполкома (лицо, им уполномоченное) угвержлает акт

обследования и заверяет его печатью Исполкома или утверждает и подписывает
письмо - уведомление. Подписанные документы направляются специалисту
Отдела.

Результат процедуры: утвержденный акг или письмо об отказе.
3.5.4. Специалист Отдела:



регистрирует акт обследования или письмо об отказе;
извещает зФIвителя (его представителя) с использоваIIием способа связи,

указанного в заrIвлении, о результате предоставлеЕия муниципaшьной услуги,
сообщает дату и время вьцачи акта обследов ания или письма - уведомлениrl.

Процедуры, устанавливаемые 3.5. l .-3.5.4. пунктами, осуществляются в
течении двух дней с момеЕта поступления межведомственных запросов.

Результат процедур: извещение заrIвителя (его представителя) о результате
предоставления мунцципальной услуги.

З.5.5. Специалист Отдела выдает зЕuIвителю (его представителю)
оформленный акт обследования под роспись или письмо - уведомление.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
выдача документа - в течение 15 минут, в порядке очередности, в день

прибытия зaшвителя;
направление письма - уведомления по почте письмом - в течение одного

дЕя с момента окончания процедуры, предусмотренной подгryнкгом 3.5.3.
настоящего Регламента,

Результат процедур: вьцанный акт обследования или письмо об отказе в
предоставлении муниципЕцьной услуги.

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

являющемся результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в

Отдел:

з€uIвление об исправлении технической ошибки (приложение Nэ3);

документ, выданный зuIвителю как результат муниципzцьной услуги, в

котором содержится техническЕuI ошибка;

документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о нrlличии

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

документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается

зЕuIвителем (уполномоченным представителем) личЕо, либо почтовым

отправлением (в том числе с использованием электронной почты), либо через

единый порт,ш государственных и муниципtUIьных услуг или

многофункционЕrльный центр предоставления государственньж и

МУНИЦИПЕUIЬНЫХ УСЛУГ,
3.6.2. СпециЕlлист, ответственный за прием документов, осуществляет

прием заявления об исправлении технической ошибки, регистрирует з€цвление

с приложенными документами и передает их в Отдел.

процелура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в

течение одного дкя с момента регистрации заявления.

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление,

направленное на рассмотрение специЕцисту Отдела.



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

Формами KoHTpoJuI за соблюдением исполнениJI административньIх
процедур являются:

l) проверка и согласование проектов докумеЕтов по предоставлению
муниципшIьной услуги. Результатом проверки явJuIется визирование проектов;

2) проводимьте в установленном порядке проверки ведениJI

делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения

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

осЕоваЕии поJryгодовых или годовых планов работы органа местного
самоуправления) и внеплановыми. При проведении проверок моryт

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципа-ltьной

услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению змвителя.
В целях текущего KoHTpoJuI используются сведения, имеющиеся в

электронной базе данньгх, служебная корреспонденция, устная и письменнaц

информация специалистов, осуществляющих выполнение административных

процедур, журн€lлы учета соответствующих документов и другие сведения.

!ля осуществления контроля за совершением действий при

3.6.3. Специалист Отдела рассматривает документы и в целях внесениJl
исправлений в докумеЕт, являющийся результатом услуги, осуществJuIет
процедуры, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Регламента, и вылает
исправленный документ зчшвителю (уполномоченному представителю) лично
под роспись с изъятием у зaцвителя (уполномоченного представителя)
оригинаJIа документа, в котором содержится техническаrI ошибка, или
направляет в адрес заявителя почтовым отправлением (посредством
электронной почты) письмо о возможности пол}п{ения документа при
предоставлении в Отдел оригинЕIла документа, в котором содержится
техническzu ошибка.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществJuIется в
течение трех дней после обнаружениJI техЕической ошибки или полrlения от
любого заинтересованного лица змвления о допущенной ошибке.

Результат процед}?ы: выданный (направленный) заявителю документ.

4. Порядок и формы контроля за предоставлеIIием муниципальной
услуги



предоставлении муниципальной услуги и принятии решений руководителю
Исполкома представляются справки о результатах предоставления
муницип€цьной усrryги.

О сJryч€uх и причинах нарушения сроков, последовательности и
содержания административных процедур специалисты немедленно
информируют руководителя органа, предоставляющего муниципальную

услугу, а также предпринимают срочные меры по устранению нарушений
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,

определенных административными процедурами по предоставлению
муниципаJIьной услуги, осуществляется за},rестителем руководителя Исполкома
по инфраструктурному развитию, ответственным за организацию работы по
предоставлению муниципальной услуги, а также специалистами отдела
инфраструкryрного развития.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль,
устанавливается положениями о структурных подр€вделениях 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 рассмотение обращений заявителей.

Руководитель (заместитель руководитеJIя) структурного подрЕlзделеЕия
органа местного с€rмоуправления несет ответственность за несвоевременное и
(или) ненадлежащее выполнение администативных действий, указанных в

разделе З настоящего Регламента.
,Щолжностные лица и иные муниципальЕые служащие за решения и

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

4.5. Контроль за предоставлением муниципаJIьной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости
деятельности оргаЕа местного самоуправления при предоставлении
муницилarльной услуги, получения полной, акryальной и достоверной
информации о порядке предоставления муниципzrльноЙ услуги и возможности
досудебного рассмотрения обращениЙ (жалоб) в процессе предоставления
муниципмьной услуги.

5. Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего мупиципальную услугу,

многофункчпонального центра предоставлепия государственных и

мупиципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 1б

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



5.1. Полуrатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в

досудебном порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в Исполком или в Совет
муниципtцьного образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случЕuIх:
1) нарушение срока регистрации запроса з(uIвителя о предоставлении

муниципtцьной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у зЕuIвитеJuI документов или информации либо осуществления

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

4) отказ в приеме дочrмеЕтов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
Арского муницип€rльного района для предоставления муниципальной услуги, у
зЕUIвителя;

5) отказ в предоставлении муниципЕIльной усJryги, 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,
муниципальными правовыми актами;

6) затребование от змвителя при предоставлении муниципаJIьной услуги
платы, не предусмотенной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Татарстан, Арского муниципального района;

7) отказ Исполкома, должностЕого лица Исполкома в исправлении

допущенных опечаток и ошибок в выдаЕных в результате предоставления

муЕиципЕrльной услуги докр{ентЕlх либо нарушеЕие установленного срока таких

исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставлениrI муницип€rльной услуги;
9) приостановление предоставления муницип€rльной услуги, если основания

приостановления не предусмотрены федера;rьными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актаtrlи Российской

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики

Татарстан, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заrIвителя при предоставлении муниципальной услуги

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

указывались при первоначальном отк€ве в приеме документов, необходимых для

предоставлениJI муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной



услуги, за искJIючением сл)лаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7

Федерального закоЕа Ns 210-ФЗ.
5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего

муниципrrльную услуЦ/, должностного лица оргаIrа, предоставляющего
муниципtшьную услуry, муЕиципального служащего, руководителя органа,
предоставJIяющего муниципальную услуц, подается в письменной форме на
бумажном Еосителе или в электронной форме.

Жалоба может быть направJIена по почте, через МФЩ, с использованием
информационно-телекоммуЕикационной сети "Интернет", официмьного сайта
Арского муницип€rльного района (http://www.arsk.ИИrstan.ru), Единого порт€rла

государственных и муницип€lльных усJryг Республики Татарстан
(http://uslugi.tatar.ru/), Единого портrrла государственных и муниципЕrльных услуг
(функций) (http://www.gosuslugi.nr/), а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

5.3. Жшоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаJIьную

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

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в сщлае обжалования
отказа органа, предоставJIяющего муниципatльную услуry, в приеме документов у
з€цвителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слr{ае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регисlрации.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего услуry, должностного лица

органа, предоставJIяющего услуry, или муниципaUIьного служащего, решения и

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

жительства з€цвителя - физического лица либо Еаименование, сведения о месте

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

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

которым должен быть направлен ответ з€uIвитеJIю;

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

предоставляющего муниципаJIьную услуry, должЕостного лица органа,

предоставляющего муниципЕIльную услугy, или муниципчUIьного служащего;

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего услуry, должностного лица

органа, предоставляющего услуry, или муниципального служащего.

5.5. К жмобе моryт быть приложены копии док)rментов, подтверждающих

изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жмобе приводится

перечень прилагаемых к ней документов.



5.б. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из след},ющих

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

решения, исправлениJI допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставлениJI государственной услуги докумеЕтах, возврата зaшвителю

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Татарстан, муниципЕчIьными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы откzвывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указаЕного в

настоящем пункте, змвителю в письменной форме и по желанию зЕцвитеJUI 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 Палатой, в цеJuIх

незамедлительного устранения выявленных нарушений при окaвании

муниципЕlльной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается иЕформация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заrIвителю в цеJIях поJIrlения муниципальной услуги.

5.8. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе

заявителю, даются арryментированные ра:}ъяснения о причинах принятого

решения, а также иЕформация о порядке обжа.пования принятого решения.
5.9. В слl"rае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

признаков состава административного правонарушениJl или преступлениrI

должностное лицо, работник, наделенные полномочиJIми по рассмотрению жаJIоб,

незамедлительно направляют имеющиеся материЕtлы в органы прокуратуры.



б. Особеппости выполненшя админпстративных процедур (лействий) в
многофункциональных центрах предоставJrения государственных и

муниципальных ус.пуг

6.2. Информирование зtцвителя о порядке предоставления муниципaцьной

услуги
Заявитель вправе обратиться в МФI-\ лично, по телефону и (или)

электронной почте дJuI получения консультаций о порядке получения
муницип.rльной услуги.

Специшlист МФЩ информирует заявителя, в том числе по составу, форме
представляемой документации и другим вопросам для поJtучения муниципальной

услуги и при необходимости оказывает помощь в заполнении бланка з€цвления.

Змвитель может поJtучить информацию о порядке предоставления

муниципальной услуги путем свободного доступа с сайта МФЦ
http://mfc l б.tаtаrstап.ru/

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJuIются в день
обращения зauIвитеJIя.

Результат процедур: информация по составу, форме представляемой

документации и другим вопросам получения муниципальной услуги.

б.3. Принятие и регистрация з€uIвления

6.3.1. Заявитель лиtIно, через доверенное лицо или в электронной форме
подает письменное заrIвление о предоставлеЕии муниципа.ltьной услуги и

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

1)информирование зaulвителя о порядке предоставления муниципа.ltьной

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

предоставления муниципarльной услуги;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы,

)ластвующие в предоставлении муниципальной услуги, в том числе по
комплексному межведомственному запросу;

4)проверка действительности усиленной квшификационной цифровой
электронной подписи зЕuIвитеJuI, использованной при подаче заявления о

предоставлении муниципальной услуги;
5) направление зЕuIвления с документами в Исполком;
б) выдача змвителю результата муницип€шьной услуги.



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

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
направJuIется через Портал государственных и муниципiшьных услуг Ресгryблики
Татарстан. Регистрация зaцвления, поступившего в электронной форме,
осуществляется в установленном порядке.

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

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

сроки, установленные регламентом работы МФЩ.
Результат процедур: принJIтое и зарегистрированное заrIвление.

б.4. Формирование пакета документов
6.4.1. Специалист МФЩ в соответствии с регламентом работы МФЩ:
проверяет действительность усиленной квалификационной цифровой

электронной подписи зЕLявителя, использованЕой при подаче з€цвленI4я о
предоставлении муниципальной услуги;

формирует и направляет межведомственные запросы в органы,

участвующие в предоставJIении муниципaшьной услуги, в том числе по
комплексному межведомственному запросу.

Процедуры, устанавливаемые настоящим гryнктом, осуществJuIются в

сроки, установленные регламентом работы МФI-(.

Результат процедур: направленные запросы.

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

регламентом работы МФI-!.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

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

6.5. Вьцача результата муниципальЕой услуги
6.5.1. Специалист МФЩ при поступлении результата муниципальной услуги

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

представитеJш) с использованием способа связи, указанного в зtIявлении, о

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

день поступления документов из Исполкома.



Результат процедур: извещение зaulвителя (его представителя) о результате
предоставления муниципzrльной услуги.

6.5.2. Специалист МФЩ выдает заJIвитеJIю результат муниципальной услуги
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

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

Результат процедур: выданный результат муниципальной услуги.



Приложение Jtlb 1

в
(наименование органа местного самоупрirвления

мунrlципirльного образования)

от

(далее -
з€UIвитель).
(фами,rия, шrrя, отчество, паспортные данные, реI]lстiцию по месry
жrrгельствц телефон)

заявление
о вьцаче документа, подтверждающего проведение основных работ по
строительству (реконструкции) объект а индивидуального жилищного

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского
(семейного) капитЕLтIа

Прошу Вас вьцать документ, подтверждающего проведение осЕовных

работ по строительству (реконструкции) объекта индивиду.rльного жилищного
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского
(семейного) капитаJIа.

К заявлению прилагаются следующие отсканированные документы:
1 ),Щокументы удостоверяющие личность;
2) ,Щокумент, подтверждающий полномочия представитеJuI (если от имени

заrIвителя действует представитель);
3) Копии правоустанавливЕlющих документов, если право не

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
Обязlтось при запросе предоставить оригиналы отсканированных

документов.

(лата) (подпись) (Фио)



Приложение Nч2

УТВЕРЖДАЮ

(наимеrtовацие органа местного самоуправления)

(уполяомоченное лицо на проведение

освидетельствования)

20 г

Акт
освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта

пндивидуального жилищного строительства (монтаr( фундамента, возведение
стен и кровли) илп проведение работ по реконструкции объекта индивидуального

жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого
помещеппя (жилых помещениЙ) реконструируемого объекта увеличивается

не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую
в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерачии

г. (пос,, дер.) 20 г

Объект капитального строительства (объект индивидуального жилищного строительства)

или строитель}шй адрес объекrа капитального строительства)

(наименование конструкций: монтаж фун.чамента, возведение стен,

возведение кровли или проведение работ по реконструкции)

Сведения о застойщике или зака}чике (представителе застройщика или заказчика)
(нlхное подчеркнрь)

(фамилия, liмя, отчество,

паспортные данные, место Irроживания, телефон/факс)

(должность, фамилкя, инициалы, реквизиты докрlента о представительстве - заполняется при Еаличии

Сведения о вьцанном разрешении на строительство
(номер, дата выдачц

разрешения, наименование органа исполltштельной власти или органа

местного самоуправления, выдавшего разрешение)

(наименование, почтовый

представителя зас,тройщика rrли заказчика)



СВеДеНИя о лице, осуществJUIющем стоительство (представителе лица, осуществJIяющего
строительство)

(нlпсное подчеркrrугь)

(наименование, номер и дата

выдачи свидетеJlьства о государственной регистации, оГРн, Инн,

почтовые рекв}lзиты, телефон/факс - лпя юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания,

телефон/факс - л,ля фпзическж лпц, номер и дата договора)

(должность, фамилия, инициалы,

реквизиты документа о представительстве _ заполняется при наличии

представителя лица, ос}lцествляющего стоительство)

а также иные представители лиц, участвующих в осмоте объеюа капитального стоительства
(объекта индивидуаJIьного жилищного строительства):

(наименование, должность, фамилия, инициалы,

РеКВИЗИТЫ ДОК}'}itеНТа О ПРеДСТаВИТеЛЬСТВе)

Настоящий акт составлен о нижеследующем:

l . К освидетельствованию предъявлены следующие конструкции

(перечень и краткirя характеристика конструкций объекrа капитального строительства)

2, Наименование проведенньrх работ:
2. 1. Основные работы по строительству объекта капитапьного строительства

(наименование конструкций: моrrгаж фунламеrrга, возведение стен, возведение кровли)

В результате проведенЕьIх работ по рекоЕстукции объекта к:шитаJIьного стоительства
общая площадь жилого помещения (жильп< помещений) }ъеJшчивается
на кв. м и после сдаrш объекта к:шитiшьного строительства в эксплуатацию доJDкЕа

составить

3..Щаты:
начала работ "_ 20 г

(наименование конструкций: моrпаж фунламеrгга, возведение стен, возвеление кровли)

2.2. Проведенные работы по реконструкции объекта капитмьного строительства

кв. м.



окончilния работ 
*_"

4. .Щоryтиент составлен в

Приложения:

20 г

экземпJIярarх .

5. Подписи:
Застройщик иrпr заказчик (представитель застройпцrка или заказчика)

(Ф.И.О. застойщика или заказчика) (полпись)

(лолжность, фамилия, инициалы представrагеля застройщика пJIи заказчика) (полпись)

Иные представитеJIи лиц, }п{аствующих в осмотре объекта капитального стоительства (объекта
индивидуального жилищного строительства)

(нанменование, должвость, фамrrлия, иничиапы) (полпись)

(наименование, должность, фамилия, иничиаIы) (полпись)

(наименованпе, должность, фамилия, инициалы) (подпись)

(наименование, должность, фамилrrя, иничишы) (подпlлсь)



Руководителю
исполнительного комитета

муниципаJIьного
района Республики Татарстан
от:

заявление
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при ок.вании муниципrrльной услуги

(наименование услlти)
Записано:

Правильные
сведения:

Прошу исправить догrущенную техническую ошибку
соответствующие изменениrI в документ, явrrяющийся
муниципальной услуги.

Прилагаю следующие документы:
1.

2.

и внести

результатом

з.

в слlпrае принятия решения об отклонении змвления об исправлении
технической ошибки прошу направить такое решение:

посредством отправления электронного документа на адрес E-mail:_;
в виде заверенной копии на бу}{ажном носителе почтовым отправлением по

адресу:

Подтверждаю свое согласие, а тЕIIоке согласие представJuIемою мною лица на

обработку персональньrх данЕьtх (сбор, систематизацию, накоппение, хранение,

угочнение (обновltение, изменение), испоJIьзование, распространеIfl4е (в том числе

передачу), обезличивание, блокирование, униtlтожение персонЕIльньD( данньD! а также

иньп< действий, необходимьD( для обработки персон€rпьньж данньD( в рап.rках
предоставления IчrуниципЕIльной усrгуги), в том числе в автоматизированном режиме,
вкJIючЕul принятие решений на их основе органом предоставJuIющим муниципЕlльнуо
ycJryry, в цеJuIх предоставлениJI муницип€lльной усrгуги.

Настояпдим подтверждаю: сведенLIJI, вкJIюченные в змвление, относящиеся к

Приложение Nэ3



моеЙ личности и предстаRIUIемому мною лиlц/, а тtuоке внесенЕые мЕою нюке,

достоверны. Щокумеtrш (кошли докрлентов), приложенные к зЕuIвлеЕию,

соответствуют требованиям, устzlновленным законодательством Российской
Федерации, на момент представJIениJI змыIения эти доц/менты действительны и

содержат достоверные сведениrI.

.Щао свое согласие на }пrастие в опросе по оценке качества предоставленной
мне iчIуниципЕrльной услупа по телефону:

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)
)(



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

Исполком Арского муницппального района

Совет Арского муницппального района

.Щолжность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполкома (843б6) 3-00-44 I spolkom. Arsk(Otatar. rч
Начальник отдела (84366) 3-|2-44 Rustem.Habib(Фtatar.ru
Специалист отдела (8436б) 3-]'7-44 Radik. F azylov(@tatar. ru

Телефон Электронный адрес

Глава (843бб) 3-14-зз Аrсhа(@tаtаr.ru

Приложение
(справочное)

.Щолжность


