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Об утверждении администратпвного
регламента предоставления муниципальной
услуги по направлению уведомления о
соответствии (несоответствии) указанпых в

уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости
(нелопустимости) размещения объекга
индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года Jll! 2l0-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг),
руководствуясь постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
02.11.2010 Ns 880 кОб утвержлении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных усJryг
исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о
внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан>, в соответствии с постановлением Исполнительного
комитета (о Порядке разработки и уtверждения административных

регламентов предоставления муниципаJIьных услуг)>, Исполнительный комитет

Арского муниципrrльного района Республики Татарстан ПОСТАНОВJlЯЕТ:
l. Утвердить Административный регламент предоставления

муниципальной услуги по направлению уведомления о соответствии

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве

параметров объекта индивидуirльного жилищного строительства или садового

дома установленным параметрам и допустимости (недогryстимости)

ра:}мещения объекта индивидуЕIльного жилищного строительства или садового

дома на земельном rrастке.



2. Опубликовать настоящее постановJIение на Официальном портале

правовой информации Республики Татарстан (htф:рrачо.tаtаrstап.ru) й
обнародовать путем рщмещения на официальном сайте Арского
муниципального района (http:arsk.tatarstan.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела инфраструктурного раrвития Хабибуллина Р.В.

Руководитель И.А.Га;rимуллин



Приложение
к пост:lповлению
исполнительного комитета
Арского муниципllльного

района Республики
татаостан
оr,/4 lZ 202ог.NsУ//

Административпый регламент
предоставления мунпцппальной услуги по направлению уведомленпя о

соответствип (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекга индивидуального жилищного
строительства или садового дома установJIенвым параметрам и

допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального
2l(плищного строительства пли садового дома ша земельном участке

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставлениJl

муниципальной ус.rrуги (далее - Регламент) устанавливает стандарт и порядок
предоставления муниципа.ltьной услуги по направлению уведомлениrI о
соответствии (несоответствии) указанЕых в уведомлении о планируемом
строительстве парzrметров объекта индивидуitльного жилищного строительства
или садового дома устацовленным параметр€lм и догryстимости
(недогryстимости) рzвмещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном r{астке (далее - муниципzrльная

услуга).
1.2. Поrryчатели услуги: физические лица, юридические лица (далее -

заявитель).
1.3. Муниципальная услуга предоставляется исполнительным комитетом

Арского муниципального района Республики Татарстан (лалее - Исполком).
Исполнитель муниципальной услуги - отдел инфраструктурного развитIrrI

Исполкома (далее - Отдел).
1.3.1. Место нахождение исполкома: г, Арск, площадь Советская, д. l2.
Место нахождения Отдела: г. Арск, площадь Советскм, д. 12.

График работы:
понедельник - четверг: с 8:00 до l7:00;
пятница: с 8:00 до 17:00;
суббота, воскресенье : выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами

внутреннего трудового распорядка.
Справочный телефон 8(843б6) 3-00-44.
Проход по документам удостоверяющим личность.



l.З.2. Алрес официального сайта муницип.lльного района в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернео> (далее - сеть
<Интернет>): (http// www.arsk.tataгstan.ru).

1.3.3. Информация о муниципальной услуге, а также о месте нахождения
и графике работы Отдела может быть полr{ена:

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

Информация на государственных языкЕtх Республики Татарстан вкпючает
сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах (подпунктах) 1.1,
|.З.|, 2.З, 2.5, 2.8, 2.10, 2.1 l, 5. 1 настоящего Регламента;

2) посредством сети <<Интернет> на официальном сайте муЕицип,rльного
района (http:// www.arsk.tatarstan.ru.);

З) на Портале государственных и муниципальньж услуг Республики
Татарстан (http://uslugi. tatar.ru/);

4) на Едином портаJIе государственных и муниципЕrльных услуг
(функций) (http:// www.8osuslugi.ru/);

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

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

1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципzrльной услуги
размещается специalлистом Отдела на официальном сайте муниципаJIьного
района и на информационных стендах в помещениях Исполкома для работы с
змвителями.

1.4. ПредоставлеItие муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29,|2.2004
Ns190-ФЗ (далее - ГрК РФ) (Собрание законодательства Российской
Федерации, 0з.01.2005, Ne1 (часть l), cT.l6);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.200l N9136-ФЗ
(далее - ЗК РФ) (Собрание законодательства Российской Федерации,
29. 10.200 1, Nэ44, ст.4 147);

Федеральным законом от 17.11.1995 Ns169-ФЗ <Об архитектурной
деятельности в Российской Федерации> (далее - Федеральный закон Ns 1б9-ФЗ)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 20.11.1995, Ng 47, ст.
447З);

Федеральным законом от 06.10.2003 Ns13l-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации> (далее -
Федеральный закон JФl31-ФЗ) (Собрание законодательства Российской
Федерации, 06. l0.2003, Nэ40, ст.3822);

Федеральным законом от 27.07.20|0 Ns2l0-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципirльных услуг)) (далее



Федеральный закон Ns 2l0-ФЗ) (Собрание законодательства Российской
Федерации, 02.08.2010, NчЗ 1, cT.4l79);

постановлением Правительства РФ от 27.09.20|| Ns797 Фед. от
19.0З.2019) <<О взаимодействии между многофункцион€uIьными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления> (далее - постановление Nэ797) (Собрание
законодательства РФ, 03.10.201l, Nэ40, ст. 5559);

приказ Министерства строительства и жилищно-коммун€цьного
хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 Nл59l/пр <Об утверждении
форм уведомлений, необходимых дJuI строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного стоительства или садового дома> (далее

- приказ 59l/пр) (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.nr, 28.09.20 1 8);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 М45-ЗРТ <<О местном
самоуправлении в Республике Татарстан> (далее - Закон РТ Ng 45-ЗРТ)
(Республика Татарстан, N9 l 5 5 - l 5 б, 03.08.2004);

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

Положением об исполнительном комитете Арского муtlицип:rльного
района, (далее - Положение об ИК);

Положением об отделе инфраструктурного р€ввития аппарата
Исполнительного комитета Арского муницип€lльного района (далее -
Положение об отделе);

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома (далее -
Правила).

1.5. В настоящем регламенте используются следующие термины
определения:

и

- змвитель - физические или юридические лица (за исключением
государственных органов и их территориальных оргаЕов, органов
государственных внебюджетных фондов и их территориitльных органов,
органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители,
обратившиеся в Управление с запросом о предоставлении муниципальной
услуги в устной, письменной или электронной форме;

- застройщик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее на
принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитaшIьного строительства, а также
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для
строительства, реконструкции, капитzшьного ремонта данных объектов.

технический заказчик - физическое лицо, действующее на
профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочеЕы
застройщиком и от имени застройщика закJIючают договоры о выполнении



инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о

строительстве, реконструкции, капитапьном ремонте объектов капитЕlльного
строительства, подготавливают задания на выполнение указанньtх видов работ,
предоставляют лицам, выполняющим иЕженерные изыскания и (или)
осуществляющим подготовку проектной документации, строительство,

реконструкцию, капитlUIьный ремонт объектов капитztльного строительства,
материалы и докумеЕты, необходимые для выполнения указанных видов работ,
утверждают проект}rую документацию, подписывают документы, необходимые
для полr{ения рЕврешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим
Кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика
самостоятельно;

удzrленное рабочее место многофункциона.пьного центра предоставлениrt
государственных и муниципальных услуг - территориально обособленное
структурное подразделение (офис) многофункционrцьного цента
предоставления государственных и муниципЕrльных услуг, созданное в
городском или сельском поселения муниципального района (городского
округа) Республики Татарстан в соответствии с пунктом З4 Правил
организации деятельности многофункционttльных центров предоставлениJI
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.|2.20|2 Nsl376 <Об утверждении
Правил организации деятельности многофункцион€шьных центров
предоставления государственных и муниципЕlльньж услуг>;

техническм ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическм или
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом,
предоставляющим муЕиципаJIьную услугу, и приведш€ц к несоответствию
сведений, внесенных в документ (результат муниципальной услуги), сведениям
в документах, на осЕIовании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под заJIвлением о предоставлении
муниципaшьной услуги понимается уведомлении о планируемом строительстве
(приложение Nч1).



2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

IIаименование требования к
стандарту предоставленпя

муниципальной услуги
Содержание требований к стандарту

Норматпвный акт,
устанавливающий услугу шли

требование
2. l. Наименование муниципальной
услуги

Исполком Арского муниципального района
Республики Татарстан

2.3. Описание результата
предоставления муниципальной
услуги

Уведомление о соответствии (несоответствии)
параметров объекта (приложение .I!Ь2, 3).

Возвращение уведомления о планируемом
строительстве без рассмотрения

ч.7, 8 ст. 5 1 .l ГрК РФ;

2.4. Срок предоставления
муниципальной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения

Направление уведомления о соответствии
(несоответствии) параметров объекта - семь дней ,

включая день подачи уведомления.

ч.7 ст. 51.1 ГрК РФ

Направление уведомления о соответствии
(несоответствии) указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекга
индивидуального жилищного с,гроительства илй
садового дома установленным параilrетрчlм и
допустимости (недопустимости) размещенпя объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном )ластке (далее -
уведомление о соответствии (несоответствии)
параметров объекта)

ч.l ст. 51.1 ГрК РФ;

2.2. Наименование исполнительно-

распорядительного органа местного
самоуправлеЕиrI, непосредственно
предоставJIяющего муниципальrrую
услуry



в организации, r{аствующие в
предоставлении муrrиципальной

услуги, срок приостановления
предоставлениJl муниципarльной

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

Направление уведомления о соответствии
(несоответствии) параметров объекта строительства
или реконструкции объекта иЕдивидуального
жилищного строительства цли садового дома в
границЕrх территории исторического поселения

федерального или регион€шьного значениrI в
соответствии с типовым архитектурным решением -
14 дней, вкпючЕц день подачи уведомлеЕия.

Возврат уведомления о планируемом
строительстве без рассмотрения - один день.

Приостановление срока предоставления
муниципuшьной услуги не предусмотено

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
муниципЕцьных услуг, подлежащих
представлению заявителем,
способы их получения заявителем,
в том числе в электронЕой форме,
порядок их представления

В целях строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома застройщик направляет:

Уведомление о планируемом строительстве,
содержащее следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место
жительства застройщика, реквизиты документа,
удостоверяющего личность (для физического лица);

2) наименование и место нахождения
застройщика (лля юридического лица), а также
государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в
едином государственном реестре юридических лиц и
идентификационный номер наJIогоплательщика, за
исключением случzш, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;

ч.1, 3 ст. 51.1 ГрК РФ



3) кадастровый номер земельЕого участка (при
его наличии), алрес или описание местоположеЕия
земельного )ластка;

4) сведения о праве застройщика на земельный
участок, а также сведения о н€UIичии прав иных лиц
на земельный r{асток (при напrичии таких лиц);

5) сведения о виде разрешенного использования
земельного )пtастка и объекта капитального
строительства (объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома);

6) сведения о планируемых параметрах объекта
индивидуального жилищного с,троительства или
садового дома, в целях сlроительства йли
реконструкции которых подано уведомлеЕие о
планируемом строительстве, в том числе об отступaж
от границ земельЕого )пrастка;

7) сведения о том, что объект индивидуального
жилищного строительства или садовый дом не
предназначен для рЕвдела Еа самостоятельные
объекты недвижимости;

8) почтовый адрес и (или) алрес электронной
почты для связи с застройщиком.

К уведомлению о планируемом строительстве
прилагаются:

1) правоустанавливающие документы на
земельный rlасток в сJryчае, если права на него не
зарегистрированы в Едином государственном реесте
недвижимости;

2) документ, подтверждающий полномочиJI



представителя застройщика, в случае, если

уведомление о планируемом строительстве
направлено представителем застройщика;

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

4) описание внешнего облика объекта
индивиду:rльного жилищЕого стоительства или
садового дома в случае, если строительство или
реконструкция объекта индивидуЕrльного жилищного
строительства или садового дома планируется в
границах территории исторического поселения
федерального илй регионального значения, за
искJIючением случая, предусмотренного частью 5
статьи 51.1 ГрК РФ. Описание внешнего облика
объекта индивидуЕuIьного жилищного строительства
или садового дома вкJIючает в себя описание в
текстовой форме и графическое описание. Описание
внешнего облика объекта индивидуalльного
жилищного строительства или садового дома в
текстовой форме вкJIючает в себя ук:вание на
параметры объекта индивидуаJIьного жилищного
строительства или садового дома, цветовое решение
их внешнего облика, планируемые к использованию
строительные материЕцы, определяющие внешний
облик объекта индивидуЕrльного жилищного



строительства или садового дома, а также описание
иных характеристик объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома,
требования к которым установлены
градостроительным регламентом в качестве
требованиЙ к архитектурным решениям объекта
капитаJIьного строительства. Графическое описание
представляет собой изображение внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома, вкJIючая фасады и конфиryрацию
объекга индивидуального жилищного строительства
или садового дома.

В целях строительства или реконструкции
объекта индивидушIьного жилищного строительства
или садового дома в границах территории
исторического поселениrI федерального или
региональЕого значенрш в соответствии с типовым
архитект)aрным решением застройщик направляет:

1. Уведомление о планируемом строительстве, в

уведомлении о планируемом строительстве
ук€rзывается типовое архитектурное решение. В этом
случае приложение описания внешнего облика
объекта иЕдивидуЕIльного жилищного строительства
или садового дома к уведомлению о планируемом
строительстве не требуется.

К уведомлению о планируемом стоительстве
прилагаются:

1) правоустанавливающие докуIйенты Еа
земельный участок в случае, если права на него не



зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости;

2) документ, подтверждающий полномочиrI
представителя застройщика, в сл)лае, если
уведомление о планируемом строительстве
направлено представителем застройщика;

З) заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с
законодательством иностраItного государства в
слг{ае, если застройщиком является иностранное
юридическое лицо;

В целях строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома в границах территории
исторического поселениrI федермьного или
регионЕlльного значения застройщик направляет:

l . Уведомление о планируемом строительстве.
К уведомлению о планируемом строительстве

прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на

земельный rracToк в сл)чае, если права на него не
зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости;

2) документ, подтверждающий полномочия
представителя застройщика, в сл)лае, если
уведомление о планируемом строительстве
направлено представителем застройщика;

3) заверенный перевод на русский язык



документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с
законодательством иносlранного государства в
слr{ае, если застройщиком является иностранное
юридическое лицо;

4) Описание внешнего облика объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома в слrIае, если строительство или

реконструкция объекта индивидуrrльного жилищного
строительства или садового дома планируется в
границах территории исторического поселениJI

федерального или регионЕUIьного значения.
В целях изменения параметров плаIrируемого

строительства или реконструкции объекта
застройщик направляет:

l. Уведомление об изменении параметров
(приложение Nч4).

К уведомлению о планируемом строительстве
прилагаются:

l) правоустанавливающие документы на
земельный участок в случае, если права на него не
зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости;

2) документ, подтверждающий полЕомочlrя
представителя застройщика, в сл)лае, если
уведомление о планируемом строительстве
направлено представителем застройщика;

3) заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации



юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в
случае, если застройщиком является иностранное
юридическое лицо;

4) Описание внешнего облика объекта
индивидуaцьного жилищного строительства или
садового дома в случае, если строительство или

реконструкция объекта индивиду€шьного жилищного
строительства или садового дома планируется в
границах территории исторического поселения

федерального или регионального значения.
Уведомления моryт быть представлено на

бумажном носителе посредством личного обращения
в уполномоченный на выдачу разрешений на
строительство орган местного самоуправления, в том
числе через многофункциональный цент, либо
направлено посредством почтового отправления с

уведомлением о врrrении или единого портЕrла
государственных и муниципarльных усJryг

2.6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в

соответствии с нормативными
правовыми актами для
предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в

распоряжении государственных
органов, органов местного
самоуправлениJl и иных
оргаЕизаций и которые заrIвитель

Полуrаются в рамках межведомственного
взаимодействия при поступлении уведомлеt{ия о
планируемом строительстве или уведомления об
изменении параметров планируемого строительства
или реконструкции объекта:

выписка из Единого государственного реестра
недвижимости (содержащм общедосryпные
сведения о зарегистрированных правах на объект
недвижимости).

При поступлении уведомления о планируемом

ч. 4 cT.51.1 ГрК РФ



вправе представить, а также
способы их получения заявителями,
в том числе в электронной форме,
порядок их представления;
государственный орган, орган
местного самоуправления либо
организация, в распоряжении
которых находятся данные
документы

строительстве объекта в граIrицах территории
исторического поселениJl федерального или
регионЕIльного значения :

уведомление о соответствии или несоответствии
ук€ванного описания внешнего облика объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома предмету охраны исторического
поселения и требованиям к архитектурным решениям
объекгов капитального строительства,

установленным градостроительным регламентом
применительно к территориальной зоне,

расположенной в границах территории
исторического поселениJI федера.пьного или
регионzrльного значения.

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

Запрещается требовать от зЕuIвителя
вышеперечисленЕые документы, находящиеся в

распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных организаций.

Непредставление зzlявителем документов,
содержащих вышеуказанные сведения, не является
основанием для отказа з€цвителю в предоставлении
услуги

2,7. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для

Основания для отказа в приеме документов:
1) отсутствие в уведомлении о планируемом

строительстве сведений, предусмотренных частью 1



предоставления муЕиципЕIльной

услуги
статьи 51.1 ГрК РФ;
2) отс)лствие документов, предусмотренных

пунктами 2 - 4 части 3 статьи 51.1 ГрК РФ
2.8. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления
или отказа в предоставлении
муниципЕцьной услуги

Основания для приостановления
предоставления услуги не предусмотрены.

Основания для отказа не предусмотрены

2.9. Порядок, puвMep и основания
взимания государственной
поцшиЕы или иной платы,
взимаемой за предоставление
муЕиципальной усJrуги

Муниципальная услуга предоставJuIется Еа
безвозмездной основе

2.10. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными дJuI предоставления
муниципirльной услуги, в том числе
сведения о докрrенте (документах),
выдаваемом (выдаваемых)
организациями, rIаствующими в
предоставлении муниципальных
услуг

Предоставление необходимых и обязательных
услуг не требуется

2.1 1. Порядок, ра:}мер и основания
взимания платы за предоставление

услуг, которые являются
необходимыми и обязательными
для предоставления
государственной услуги, вкJIючая

Предоставление необходимых и обязательных
услуг не требуется



информацию о методике расчета
размера такой платы

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

участвующей в предоставлении
муниципЕIльной услуги, и при
поJIrIении результата
предоставления таких услуг

Подача заявления на полr{ение муниципальной
услуги при наличии очереди - не более l 5 минут.

При получении результата предоставлениrI
муниципЕIльной услуги максимаJIьный срок ожидания
в очереди не должен превышать 15 миrг}т

В течение одного дня с момеЕта поступления
змвления.

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

2.14. Требования к помещениям, в
которых предоставляется
муЕиципальнЕUI услуга, к залу
ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении
муниципirльной услуги,
информационным стендам с
образцами их заполнения и
перечнем документов,

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

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

2.13. Срок и порядок регистрации
запроса змвитеJUI о предоставлении
муниципальной услуги и услуги,
предоставляемой организацией,

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

Правила



необходимых для предоставления
каждой муниципrrльной услуги,
рЕIзмещению и оформлению
визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о
порядке предоставления такой
услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвмидов
укд}анных объектов в соответствии
с федеральным законодательством
и законодательством Республики
Татарстан о социальной защите
инв:rлидов

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

информация о порядке предоставлениrI
муниципальной услуги рaвмещается в удобных для
заявителей местах, в том числе с yt{eToм
ограниченных возможностей инвалидов

2.15.Показатели доступности и
качества муниципаJIьной услуги, в
том числе количество
взаимодействий заявителя с

должностными лицами при
предоставлении муниципальной
услуги и их продолжительность,
возможность полrlения
информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе
с использованием информациоЕItо-
коммуникационных технологий,
возможность либо невозможность
пол)п{ения муниципшIьной услуги в
многофункционЕuIьном центре

Показателями доступности предоставления
муниципzrльнои услуги являются:

расположенность помещения Исполкома в зоне
доступЕости общественного транспорта;

нaUIичие необходимого количества специЕlJIистов,
а также помещений, в которых осуществJIяется прием
документов от заявителей;

нrulичие исчерпывающей информации о способах,
порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги на информационных стендах,
информационных ресурсах http://arsk.tatarsиn.ru в
сети <Интернет>, на Едином поргЕrле
государственных и муниципальных услуг;

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



предоставления государственных и
муниципЕrльных услуг (в том числе
в полном объеме), в любом
территориальном подразделении
органа исполнительно
распорядительного органа местного
самоуправления, по выбору
зчшвитеJLя (экстерриториальный
принцип), посредством запроса о
предоставлении нескольких
государственньж и (или)
муниципальных услуг в
многофункционаJIьных центрiIх
предоставления государственных и
муниципЕlльЕых услуг,
предусмотенного статьей l5.1
Федерального закона
(комплексный запрос)

другими лицами.
Качество предоставления муниципальной услуги

характеризуется отс)лствием :

очередей при приеме и выдаче документов
зЕUIвителям;

нарушений сроков предоставления
муниципальной услуги;

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

жалоб на некорректное, невнимательное
отношение муницип€цьных служащих, ок€вывающих
муниципальную услуry, к з(цвителям.

При подаче запроса о предоставлении
муниципЕIльной услуги и при полr{ении результата
муниципaшьной услуги, предполагается однократное
взаимодействие должностного лица,
предоставляющего муниципальную услуy, й
заrIвителя. Продолжительность взаимодействия
определяется регламентом.

Информация о ходе предоставлениrI
муниципальной услуги может быть полr{ена
з€цвителем на сайте http://arsk.tatarstan.ru, на Едином
портале государственных и муниципаJIьных услуг, в
мФц

Предоставление муниципальной услуги через
многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципrrльных услуг (далее -
мФ енные очие места МФЦ не



осуществляется.
Муниципальная услуга по экстерриториальному

принципу и в составе комплексного запроса не
предоставляется

2.|6. Иньте требования, втом числе

учитывающие особенности
предоставления муниципальной
услуги по экстерриториальному
принципу (в случае, если
муниципarльнЕUI услуга
предоставляется по
экстерриториЕIльному принципу) и
особенности предоставления
муниципальЕой услуги в
электронной форме

Консультацию о порядке получения
муниципЕrльной услуги в электронной форме можно
полr{ить через Интернет-приемную или через
Портал государственных и муниципЕIльных услуг
Республики Татарстан.

В случае, если законом предусмотрена подача
заявления о предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме заявление подается через Портал
государственных и муниципальных услуг
Республики Татарстан (http://uslugi. tаtаr.rч0 или
Единый портал государственных и муниципЕuIьных
услуг (функций) (http:// www.qosuslugi.ru0



3.1. описание последовательности действий при предоставлении

муниципtulьной услуги

3.1.1. Предоставление муницип€шьной услуги включает в себя следующие
процедуры:

l ) консультирование змвителя;
2) принятие и регистрация змвления;
3) формирование и Еаправление межведомственных запросов в органы,

r{аствующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка результата муницип€цьной услуги;
5) направление змвителю результата муниципальной услуги.

3.2.1. Заявитель вправе обратиться в Отдел личЕо, по телефону и (или)
электронной почте для получения консультаций о порядке получениJI
муниципЕIльной услуги.

Специалист Отдела консультирует змвителя, в том числе по составу, форме
представляемой документации и другим вопросам для поJryчения муниципальной
услуги и при необходимости окaвывает помощь в заполнении бланка зtuвлениJI.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
обращения з€швителя.

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

Направление уведомления о соответствии (несоответствии) параметров
объекта

З.З. Принятие и регистрация заявления

3.3.1. Заявитель лично, через доверенЕое лицо или через МФЩ, удаленное
рабочее место МФI-[, через единый портал государственных и муЕиципЕtльных
услуг подает уведомление о планируемом строительстве и предстаышет
документы в соответствии с гryнктом 2.5 настоящего Регламента в Отдел.

3.З.2.Специалист Отдела, ведущий прием заrIвлений, осуществляет:

установление личности зЕUIвителя;

проверку полномочий зЕuIвителя (в случае действия по доверенности);
проверку н€uIичия док)t{ентов, предусмотренных IryHKToM 2.5 настоящего

Регламента;
проверку соответствиJl представленных документов установленным

требованиям (надлежащее оформление копий док)rментов, отсутствие в

документах подчисток, приписок, зачеркнугых слов и иных не оговоренных

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения административных процедур в электронной форме

3.2. Оказание консультаций заrIвителю



исправлеЕий).
В случае отсутствиЯ замечаний специЕшист Отдела осуществляет:

прием и регистрацию уведомления о плаЕируемом строительстве в

специаJIьном журнале;
ВрУчениезаявителюкопииописипредставленньrхдокУМенТоВсотметкоио

дате приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени

исполнеЕия муницип€rльной услуги;
направление уведомлениJI о планируемом строительстве на рассмотрение

руководителю Исполкома.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специалист

Отдела, ведущий прием документов, возвращает заявителю уведомление о
планируемом строительстве и прилагаемые документы с указанием причин
возврата.

Процедуры, устанавливаемые Еастоящим гryнктом, осуществляются:
прием уведомление о планируемом строительстве и документов в течение

15 минут;

регисlрация в течение одного дня с момента поступления з€rявления;
возврат уведомлеЕия о планируемом с,гроительстве и документов без

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

планируемом строительстве, направлеItЕое на рассмотрение руководителю
Исполкома или возвращенное заявителю уведомление о планируемом
строительстве и документы.

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

Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в
течение одного дня с момента регистрации заявления.

Результат процедуры: направленное исполнителю змвление.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы,

участвующие в предоставлении муниципЕчIьной услуги

3.4.1. Специалист Отдела направляет в электронной форме посредством
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ)
запрос о предоставлении выписки из Единого государственного реестра
недвижимости (содержащей общедоступные сведения о зарегистрированных
правах на объект недвижимости).

Процедура, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляется в
течение одного рабочего дня с момента поступления в Отдел документов.

Результат процедуры: направленный через СМЭВ запрос.
З.4.2. Специа.писты поставщиков данных на основании запроса,

поступившего через Смэв, предоставляют запрашиваемые документы
(информацию) или направляют уведомлениJI об отсутствии документа и (или)
информации, необходимых дJlя предоставления муниципальной услуги (далее -
уведомление об отказе),

Процедура, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляется в



течение трех рабочих дней с момента поступления запроса о предоставлении

документов (сведений).
результат процедур: ДокуIvIенты (сведения) либо уведомление об отказе,

направленные в Отдел.

3.5. Подготовка результата муницип€шьной услуги

3.5.1. Специалист Отдела на основании поJryченньж документов:
подготавливает проект уведомления о соответствии (несоответствии)

параметров объекта;
оформляет проект подготовленного докумеЕта;
осуществJUIет в установленном порядке процедуры согласования проекта

подготовленного документа;
HaпpaBJuIeT проект докр{ента на подпись руководителю Исполкома (лицу,

им уполномоченному).
Результат процедур: проект документа, направленный па подпись

руководителю Исполкома (лицу, им уполномоченному).
З.5.2. Руководитель Исполкома (лицо, им уполномоченное) утверждает

уведомление о соответствии (несоответствии) параметров объекта, подписывает,
заверяет его печатью Исполкома и направляет специалисту Отдела.

Процедурьт, устанавливаемые подrryнкгами 3.5.1- 3.5.2, осуществJuIются в
течение одного дня с момента поступления ответа на запрос.

Результат процедуры: направленЕое в Отдел уведомление о соответствии
(несоответствии) параметров объекта.

3.6. Выдача заявителю результата муниципальной услуги

3.6.1. Специалист Отдела:

регистрирует уведомление о соответствии (несоответствии) параметров
объекта;

направляет застройщику способом, определенным им в уведомлении о
планируемом строительстве, уведомпение о соответствии (несоответствии)
объекга.

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в
день подписаниrI документов руководителем Исполкома.

Результат процедур: направленное уведомление о соответствии
(несоответствии) параметров объекта.

Направление уведомления о соответствии (несоответствии) параметров
объекта при строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома в границах территории
исторического поселения федерального или регионаJIьного зЕачения в
соответствии с типовым архитектурным решением объекга капитаJIьного
строительства



З.7. Принятие и регистрация заявления

3.7.1. ЗаявиТель лично, через доверенное лицо или через МФЩ, улаленное

рабочее место МФI-{, через единый портал государственных и муниципальных

УслУгподаетУведоМлениеопланирУемомстРоительствеипредстаВJUIет
документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в Отдел.

3.7.2.Специа.пист Отдела, ведущий прием заrIвлений, осуществляет:

установление личности з€цвителя;
проверку полномочий заrIвителя (в случае действия по доверенности);
проверку н€шичЕя 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 случае отсутствия замечаний специалист Отдела осуществляет:
прием и регистрацию уведомлениrI о планируемом строительстве в

специальном журнале;
вру{ение змвителю копии описи представJIенных документов с отметкой о

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

направление уведомления о планируемом строительстве на рассмотрение
руководителю Исполкома.

В случае ншIичия оснований для отказа в приеме документов, специirлист
Отдела, ведущий прием документов, возвращает заявителю уведомление о
планируемом строительстве и прилагаемые документы с указанием причин
возврата.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
ПРИеМ УВеДОМЛеНИе О ПЛаНИРУеМОМ С'ТРОИТеЛЬСТВе И ДОКУIvrеНТОВ В ТеЧеНИе

15 минут;

регистрациJI в течение одного дня с момента поступления з:uвления;
возврат уведомления о планируемом строительстве и документов без

рассмотрения в течение одЕого рабочего дня со дня поступления.
Результат процедур: принrIтое и зарегистрированное уведомление о

планируемом строительстве, направлеItное на рассмотрение руководителю
Исполкома или возвращенное заrIвителю уведомление о планируемом
строительстве и документы.

3.7.3. Руководитель Исполкома рассматривает уведомление о планируемом
строительстве, определяет исполЕителя и направляет документы в Отдел.

Процедура, устанавливаемаrI настоящим подпунктом, осуществляется в
течение одного дня с момента регистрации заявления.

Результат процедуры: направленное исполнителю заrIвление.

3.8. Формирование и направление межведомственных запросов в органы,

участвующие в предоставлении муницип€rльной услуги



3.8.1. Специалист Отдела направJUIет в электронной форме посредством

системы межведомствеttного электронItого взаимодействия и подкJIючаемых к

ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия
(далее - СМЭВ):

в Росреестр рФ - запрос о предоставлении выписки из Единого
государственного реестра Еедвижимости (содержащей общедоступные сведения о

зарегистрироваЕных правах на объект недвих(имости)
в орган исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченный в

области охраны объектов культурного наследиrI - уведомление о планируемом
строительстве и приложенное к нему описание внешнего облика объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома.

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществJIяются в

течение одного рабочего дня с момента поступления в Отдел документов.
Результат процедур: направленные через СМЭВ запрос, документы.
З.8,2. Орган исполнительной власти Республики Татарстан,

уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия направляет

уведомление о соответствии или несоответствии описания внешнего облика
объекта индивидуЕIльного жилищного строительства или садового дома предмету
охраны исторического поселения и ,требованиям к архитектурным решениям
объекгов капитЕLпьного строительства, установленным градостроительным
регламентом применительно к территориalльной зоне, расположенной в границах
территории исторического поселения федерального или регионЕцьного значения.

Процедура, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляется в
течение десяти рабочих дней с момента поступления описания внешнего облика
объекта индивидуЕrльного жилищного строительства или садового домика.

Результат процедур: уведомление о соответствии или несоответствии
описания внешнего облика объекга, направленные в Отдел.

3.8.З. Специа-тlисты поставщиков данных на основании запроса,
поступившего через СМЭВ, предоставляют запрашиваемые докуN{енты
(информацию) или направляют уведомления об отсутствии документа и (или)
информации, необходимых для предоставлениJI муниципальной услуги (далее -
уведомление об отказе).

Процедура, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляется в
течение трех рабочих дней с момента поступления запроса о предоставлении
документов (сведений).

Результат процедур: докуIиенты (сведения) либо уведомление об отказе,
направленные в Отдел.

3.9. Подготовка результата муниципальной услуги

3.9.1. Специа.гrист Отдела на основании полученньtх документов:
подготавливает проект уведомлеIIиJI о соответствии (несоответствии)

параметров объекта;
оформляет проект подготовленного документа;



осУЩествляетВУсТаIIовленномпорядкепроцедУрысогласов.lнияпроекта
подготовленЕого документа;

направJIяет проект док)rмента на подпись руководителю Исполкома (лицу,

им уполномоченному).
результат процедур: проект документа, направленнып на подпись

руководителю Исполкома (лицу, им уполномоченному).
3.9.2. Руководитель Исполкома (лицо, им уполномоченное) утверждает

уведомление о соответствии (несоответствии) параметров объекта, подписывает,
заверяет его печатью Исполкома и направJIяет специалисту Отдела.

Процедуры, устанавливаемые подгryЕIсгами 3.9.1- 3.9.2, осуществJIяются в

течение одного дня с момента поступления ответа на запрос.
Результат процедуры: направленное в Отдел уведомление о соответствии

(несоответствии) параметров объекта.

3. l 0. Вьцача заrIвителю результата муниципальной услуги

3.10.1. Специалист Отдела:

регистрирует уведомление о соответствии (несоответствии) параме,гров
объекта;

ЕаправJuIет застройщику способом, определенным им в уведомJIеIrии о
планируемом строительстве, уведоrчlление о соответствии (несоответствии)
объекта.

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществJIяются в
день подписания докуN{ентов руководителем Исполкома.

Результат процедур: направленное уведомление о соответствии
(несоответствии) параметров объекта.

Направление уведомления о соответствии (несоответствии) параметров
объекта при изменении параметров планируемого строительства или
реконструкции объекта

3.1l. Принятие и регистрация з€uIвлениJI

3.11.1. Заявитель лично, через довереЕное лицо или через МФЩ, удаленное
рабочее место МФЩ, через единый портал государственных и муниципЕlльньIх

услуг подает уведомление о планируемом строительстве и представляет
документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в Отдел.

3.1 1.2.Специалист Отдела, ведущий прием змвлений, осуществляет:

установление личности заrIвителя;
проверку полномочий зaцвитеJuI (в слуlае действия по доверенности);
проверку нмичия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего

Регламента;
проверку соответствия представленных документов установленным

требованиям (надлежащее оформление копий документов, отсутствие в



3.12. Формирование и направление межведомственных запросов в органы,
участвующие в предоставлении муниципапtьной услуги

3.12.1. Специалист Отдела направJuIет в электронной форме посредством
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ)
запрос о предоставлении выписки из Единого государственного реестра
недвижимости (содержащей общедоступные сведения о зарегистированных
правах на объект недвижимости).

Процедура, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществJuIется в
течение одного рабочего дня с момента поступления в Отдел документов.

Результат процедуры: направленный через СМЭВ запрос.
З.|2.2. Специалисты поставщиков данных на основаIiии запроса,

поступившего через СМЭВ, предоставляют запрашиваемые документы
(информацию) или направляют уведомления об отсутствии документа и (или)
информации, необходимых для предоставленшI муницип€шьной услуги (далее -

докУМентахподчисток'приписок'зачеркнУтыхсловииныхнеоговоренных
исправлений).

в слlпrае отсутствия замечаний специалист отдела осуществJlяет:
прием и регистрацию уведомления о планируемом строительстве в

специЕIльном журнЕчIе;
врrrеЕие заJIвителю копии описи предст€lвленных документов с отметкой о

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

направление уведомлениJI о планируемом строительстве на рассмотрение
руководителю Исполкома.

В слуrае наJIичиII оснований для отказа в приеме документов, специalлист
Отдела, ведущий прием докуrt{ентов, возвращает зЕuIвителю уведомление о
планируемом строительстве и прилагаемые документы с указанием причин
возврата.

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

15 минут;

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

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

планируемом строительстве, направленное на рассмотрение руководителю
Исполкома или возвращенное заJIвителю уведомление о планируемом
строительстве и документы.

3.1 1.3, Руководитель Исполкома рассматривает уведомлеЕие о планируемом
строительстве, определяет исполнителя и направляет докр{енты в Отдел.

Процедура, устанавливаемЕuI настоящим подпунктом, осуществJIяется в
течение одного дня с момента регистрации зarявления.

Результат процедуры: направленное исполнителю зЕuIвление.



3. 13. Подготовка результата муниципальной услуги

З.13.1. Специалист Отдела на основании поJryченных докр(ентов:
подготавливает проект уведомлениrI о соответствии (несоответствии)

параметров объекта;
оформляет проект подготовленного документа;
осуществляет в установленЕом порядке процедуры согласования проекта

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

им уполномоченному).
Результат процедур: проект документа, направленный на подпись

руководителю Исполкома (лицу, им уполномоченному).
3.13.2. Руководитель Исполкома (лицо, им уполномоченное) утверждает

уведомление о соответствии (несоответствии) параметров объекта, подписывает,
заверяет его печатью Исполкома и направляет специаJIисту Отдела,

Процедуры, устанавливаемые подгryнкгами 3.5. 1- 3.5.2, осуществляются в
течение одного дня с момента поступления ответа на запрос.

Результат процедуры: направленное в Отдел уведомление о соответствии
(несоответствии) параметров объекта.

3. l 4. Выдача заrIвителю результата муницип:rльной услуги

3. 14.1 . Специалист отдела:
регистрирует уведомление о соответствии (несоответствии) параметров

объекта;
направляет застройщику способом, определенным им в уведомлении о

планируемом строительстве, уведомJIение о соответствии (несоответствии)
объекга.

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпуЕктом, осуществляются в

деЕь подписания документов руководителем Исполкома.
Результат процедур: направленное уведомление о соответствии

(несоответствии) параметров объекта.

3 . 1 5. Исправление технических ошибок.
З.15.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе,

являющемся результатом муниципчrльной услуги, зiIявитель представJIrIет в Отдел:
змвление об исправлении технической ошибки (приложение Л!5);
документ, выданный зчtявителю как результат муницип€шьной услуги, в

уведомление об отказе).
Процедура, устаЕавливаемые Еастоящим подпунктом, осуществляется в

течение трех рабочих дней с момента поступления з€lпроса о предоставлении

док)rментов (сведений).
результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе,

направленные в Отдел.



котором содержится техническм ошибка;
ДокУмеЕты'имеющиеюридическУюсилУ'сВиДетелЬстВУюЩиеон'tличии

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

документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается з€uIвителем

(уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправлением (в том
числе с использованием электронной почты), либо через единый портал
государственных и муниципальных услуг или многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг.

3.15.2. СпециаJIист, ответственный за прием докуI\4ентов, осуществляет
прием зЕIявления об исправлеЕии технической ошибки, регис,грирует змвление с
приложенными документами и передает их в Отдел.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществJIяется в течение
одного дня с момеЕта регистрации заявления.

Результат процедуры: приЕятое и зарегистрированное змвление,
направленное на рассмотрение специалисту Отдела.

З.15.3. Специалист Отдела рассматривает документы и в целях внесения
исправлений в документ, являющийся результатом услуги, осуществляет
процедуры, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Регламента, и выдает
исправленный документ заявителю (уполномоченному представителю) лично под
роспись с изъятием у заrIвителя (уполномоченного представителя) оригинала
документа, в котором содержится техническzu ошибка, или направJIяет в адрес
зчuIвителя почтовым отправлеIiием (посредством электронной почты) письмо о
возможности получения документа при предоставлении в Отдел оригинЕIла
документа, в котором содержится техническ€ц ошибка.

Процедура, устанаыIиваемaш настоящим пунктом, осуществляется в течение
трех дней после обнаружения технической ошибки или полrrения от любого
заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке.

Результат процедуры: выданный (направленный) змвителю докуI\{ент.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

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

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур
являются:

l) проверка и согласование проектов документов по предоставлению
муниципarльной услуги. Результатом проверки явJUIется визирование проектов;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольньж проверок соблюдения

процедур предоставления муниципЕIльной услуги.



Контрольные проверки моryт быть плаЕовыми (осуществляться на основании

полугодовыХ или годовых планов работы оргаЕа местного самоуправления) и

внеплановыми. При проведении проверок могут рассмативаться все вопросы,

связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или

по конкретному обращению заявителя.
в целях текущего контроля используются сведения, имеющиеся в

электронной базе данных, служебн€ц корреспонденция, устнztя и письменнаrI

информация специалистов, осуществляющих выполнение административных

процедур, журндIы }п{ета соответствующих документов и другие сведения.

.Щля осуществления контроJlя за совершением действий при предоставлении

муниципЕIльной услуги и принятии решений руководителю Исполкома

представJUIются справки о результатах предоставления муницип€rльной услуги.
О случмх и причинах нарушения сроков, последовательности и содержания

административных процедур специалисты немедленно информируют

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

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется заместителем руководителя Исполкома по
инфраструктурному раlвитию, ответственным за организацию работы по
предоставлению муниципаJIьной усJryги, а также специалистами отдела
инфраструкryрного развитиrI.

4.З. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль,
устанавливается положениями о структурных подразделениях органа местного
самоуправления и должностt{ыми регламентами.

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

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

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

.Щолжностные лица и иные муниципаJlьные служащие за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставленшI
муниципальной услуги, несут ответственIIость в установлеЕном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан,
их объединениЙ и организациЙ, осуществляется посредством открытости
деятельности органа местного самоуправления при предоставлении муниципальной

услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке
предоставлениJI муниципЕIльной успуги и возможности досудебного рассмотрениrI
обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципЕIльной услуги.



5..ЩосулебнЫй (внесулебНый) порядоК обжаловапия решений п действпй

(бездействия) органа, предоставляющего мунпципальную услугу,
многофункционального центра предоставления государственных и

муниципальных ус.пуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 1б

Федерального закона, а такrке их должностных лшц, муниципальных
служащих, работников>>

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в

досудебном порядке деЙствиЙ (бездеЙствия) сотрудников Исполкома, }п{аствующих
в предоставлении муниципальной услуги, в Исполкома или в Совет муницип€цьного

образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слr{аJIх:

l) нарушение срока регистрации запроса заявитеJuI о предоставлении

муниципальЕой услуги;
2) нарушение срока предоставлениJI муниципЕrльной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществлениJI

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
Арского муниципального района для предоставления муниципшtьной услуги;

4) отказ в приеме док)rментов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
Арского муниципального района для предоставлениrI муниципЕuIьной услуги, у
зtцвителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания откaва не
предусмотрены федеральными законами и приюIтыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона}.rи и иными
нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными
правовыми актами;

6) затребование от зЕtявителя при предоставлеIrии муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Татарстан, Арского муниципального района;

7) отказ Исполкома, должностного лица Исполкома, в исправлении

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муницип€шьной услуги документarх либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставлениJl муниципальной услуги;

9)приостановление предоставлениJI муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными закоЕами и принятыми в



соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, закоЕ€lI\.{И и иными нормативЕыми правовыми актами Ресrryблики

Татарстан, муниципальными правовыми актами;

10) требование у змвителя при предоставлении муниципальной услуги

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

указывались при первоначальном откzц}е в приеме документов, необходимых дJuI

предоставленшI муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципЕtльной

услуги, за искJIючением случаев, предусмотренЕых пунктом 4 части | cTжby1,1

Федершtьного закона Ns 2l0-ФЗ.
5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставJuIющего

муЕиципальную услуц, должностного лица органа, предоставлJIющего

муниципальную услуry, муниципЕIльного сlryх(ащего, руководителя оргаIiа,

предоставJIяющего муниципЕцьную услуY, подается в письменной форме на

буtиажном носителе или в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального саЙта
Арского муниципаJIьного района (http://www.arsk.tatarstan.ru), Единого портЕrла

государственньгх и муниципzlпьных услуг Ресrryблики Татарстан
(http://uslugi.taИr,nф, Единого портала государственных и муниципЕIльньж услуг
(функций) (http://www.gosuslugi.ru0, а также может быть принята при личном
приеме зЕцвителя.

5.3. Жалоба, поступивш€ш в орган, предоставляющий муниципальную услуц,
либо вышестоящиЙ орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжшtования отказа
органа, предоставляющего муниципаль}г}1о услуry, в приеме документов у
заrIвителя либо в исправлении допущенньш опечаток и ошибок или в слr{ае
обжалования нарушения установленЕого срока таких исправлений - в течение пяти

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

органа, предоставляющего услуry, или муниципЕlльного сJryжащего, решения и

деЙствия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нмичии), сведения о месте

жительства зtulвителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождениrI зaulвителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронноЙ почты (при наличии) и почтовыЙ адрес, по

которым должен быть направлен ответ з€цвителю;



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

предоставJUIющего муниципальную услуц, должностного лица органа,

предоставJIяющего муниципЕrльную УслУY, или муниципаJIьного сJryжащего;

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

действием (бездействием) органа, предоставJIяющего услуry, должностного лица

органа, предоставляющего услугу, или муниципаJIьного служащего.

5.5. К жа;lобе моryТ быть прилоЖены копии документов, подтверждающих

изложенЕые в жzrлобе обстоятельства. В таком сJгrrае в жаJIобе привоДится перечень

прилагаемых к ней документов.
5.б. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из след},ющих

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

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставлениJI государственной услуги документarх, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан,
муниципaльными правовыми актами;

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

настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию зaulвителя в
электронноЙ форме направляется мотивированныЙ ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.7. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе
заrIвителю дается информация о действиях, осуществляемых Исполкомом,, в цеJuIх
незамедлительного устранения выявленньж нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленЕые неудобства
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заrIвителю в целях полrrения муниципальной услуги.

5.8. В слуrае признаЕиJт жа;lобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе
зЕUIвителю, даются арryментированные разъяснения о причинах принятого решениJI,
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.9, В слуlае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступлениrI

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,

незамедлительно направляют имеющиеся материЕIлы в органы прокуратуры.



б. Особенности выполнения адмпнистративных процедур (лействий) в

многофункциональпых центрах предоставления государственных и

муниципальных услуг

6.1.описание последовательности действий при цредоставлении

муниципirльной ус;ryги вкпючает в себя следующие процедуры:

1) информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной

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

предоставлениJl муницип€rльной услуги;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы,

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в том числе по

комплексному межведомственному запросу;
4)проверка действительности усиленной квалификационной цифровой

электронной подписи з€lявитеJLя, использованной при подаче зЕцвлениJI о
предоставлеItии муниципчшьной услуги;

5) направление змвления с документами в Исполком;
6) вьцача змвителю результата муниципЕцьной услуги.

б.2. Информирование з€цвителя о порядке предоставления муниципальной

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

электронной почте для получения консультаций о порядке полr{ения
муницип€rльной услуги.

Специалист МФI-\ информирует з€Iявителя, в том числе по составу, форме
представляемой документации и другим вопросам для получения муниципмьной
услуги и при необходимости оказывает помощь в заполнении бланка заrIвления.

Заявитель может получить информацию о порядке предоставления
муниципа.гtьной услуги путем свободного доступа с сайта МФЦ
http ://mfc 1 6.taиrstan.ru/

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
обращения з€uIвитеJuI.

Результат процедур: информация по составу, форме представляемой

докуIиентации и другим вопросам полr{еЕия муниципzrльной услуги.

6.3. Принятие и регистрациJI заявления

6.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или в электроЕной форме
подает письменное зtUIвление о предоставлении муниципЕIльной услуги и



представляет документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в

МФЩ, улаленное рабочее место МФЩ.

Змвление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

направляется через Портал государственньж и муниципulльных услуг Республики

Татарстан. Регистрация зIUIвJIения, поступившего в электронной форме,

осуществляется в установленном порядке.

б.3.2. Специа;rисТ мФц, ведущий прием з.цвлений, осуществляет

процедуры, предусмотренные регламентом работы МФЦ.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

сроки, установленные регламентом работы МФЩ.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление.

6.4. Формирование пакета докуI!{еЕтов
6.4.1. Специапист МФЩ в соответствии с регламентом работы МФЩ:
проверяет действительность усиленной квалификационной цифровой

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

формирует и направJIяет межведомственные запросы в органы,

участвующие в предоставлении муниципЕшьной услуги, в том числе по
комплексному межведомственному запросу.

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

Результат процедур: направлеЕЕые запросы.

6.4.2. Специалист МФЩ после получения ответов на запросы формирует
пакет документов и направJIяет его в Исполком в порядке, установленном
регламентом работы МФI_(.

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

Результат процедур: направJIенные в Исполком документы.

б.5. Выдача результата муниципальной услуги
6.5.1. Специалист МФЩ при поступлении результата муЕицип.rльной услуги

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

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

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

день поступления документов из Исполкома.



результат процедур: извещение заrIвителя (его представителя) о результате
предоставлениJr муЕиципarльной услуги.

б.5.2. Специалист МФЦ выдает заrIвителю результат муниципальной услуги
Процедуры, устанавливаемые Еастоящим гryнктом, осуществJuIются в

порядке очередности, в день прибьrгия змвителя в сроки, установленные

регламентом работы МФЩ.
Результат процедур : выданный результат муниципальной услуги.

Приложение }lЪl

ФормА

Уведомленпе о планируемых строительстве или реконструкцпи объекта иtцивидуального
жплищного строитеJIьства илп садового дома

(нмменование уполномоченного на вьцачу разрешений на строительство федера.льного органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекга Российской Федерации, орftша

местЕого самоуправления)
1. Сведеншя о застройщике

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

l 1 1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1,2 место жительства

Реквизиты докумеIrт4 удостоверяющего
личность
Сведения о юридическом лице, в сJIrlае
если застройщиком является
юридическое лицо:

l .2.1 наименование
|.2.2

|,2.з Государственный регистрационный
номер зrшиси о государственной

регистрации юридического лица в

едином государственном реесте
юридических лиц, за искJIючением
слуlшI, если зalявителем является

20 г.(>

1.1.3

1.2

место нахождения



иностанное юридическое лицо
|.2.4 Идентификациопньй номер

нiiлогоплательщика, за искJIючеЕием
слrrIц, если заявителем является
иностilнное юридическое лицо

I



2. Сведения о земеJIьном учдстке

3. Сведения об объеrсге капитального строительства

2.1 Кадастровый номер земельного участка
(при наличии)

2.2 Адрес или описанис местополож9ншl
земельного участка

2.з Сведения о прaве застройщика на

земеrьный участок
(правоустанавливающие документы)

2.4 Сведения о наJIичии прав иньD( лиц на

земельный гIасток (при наличии)

2.5

3.1

з.2

3.3 Сведения о плaшируемьж параметрirх:
3.3.1 Количество надземных этажей
з.з.2 Высота
J.J.J

з.з.4 Площадь застройки
3.3.5. Сведения о решении о предостrвлении

разрешения на откJIонение от
предельЕьIх параN{етров разрешенного
строительства, реконструкции (при

наличии)

J..+ Сведения о типовом архитект}?ном

решении объекта к:шитаJIьного
строительства, в случае стоительства
или реконстукции такого объекта в

грt!ниц!lх территории исторического
поселения федерального или

регионального значения

Сведения о виде разрешенного
использования земельного у{астка

Сведения о виде разрешенного
использовilния объекга капитального
стоительства (объект индивидуаJlьного
жилищного строительства или садовьrй

Дом)

Щель подачи уведомлениJI
(строительство или реконструкчия)

Сведения об отступarх от гршrиц
земельного rlacтka



4. Схематичное изображенпе планпруемого к строительству или реконструкцип объеrсга

капцтального строительствд на земельшом участке



(пугем направ.пения на почговый адрес и (или) адрес элекгрнной почты или нарочным в уполномоченном на
вьцачу рiврешений на с]роtfi€льство федера.tlьном органе исполнrгельной ыIасти, органе исполнrrгельной
власти субъекга РоссиЙскоЙ Федерации иJIи органе местного самоупращIения, в том числе через

многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что
(объект индивидуального жилищного стрительства или садовый дом)

не предназндчеп для разделд на самостоятеJIьные объеrсгы недвижпмостп.
Настоящшм уведомленпем я

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персопальных данных (в с.пучае еслп засгройщиком является
физическое лпцо).

(доrп<ность, в сл)лrае если
застройщиком является

юридическое лицо)
м.п.

(при нмичии)
К настоящему уведомлепию прилaгаются:

(подпись) (расшифровка полписи)

(докрлеrпы, предусмотенные частью 3 статьи 51.1 Гралостроительного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации,2005, Np l, ст. l6; 20l8, Ns 32, ст. 5l33, 5l35)

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

Уведомление о соответствии }каз:lнЕых в уведомлении о плrlнируемых строительСтВе ИJШ

реконструкции объекта иItдивидуального жилищного стоительства или садового дома
параN.{етров объекта индивидуtlJIьного жилишIного строительства или садового дома

установленным параIt{етрам и допустимости рarзмещения объекта индивидуtцьного жилищногО

стоительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии }кiванных в

уведомлении о пл{lнируемых строительстве или реконстукции объекта индивидуальЕого
жилищного строительства или садового дома параь.{етов объекта индивидуального жилищного
стоительства или садового дома установленным пара}rетрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуalльного жилип{ного стоительства или садового дома на земельном участке
прошу нaшр:вить следующим способом:



Приложение }lЪ2

ФормА

наименование уполномочеЕного на вьцачу разрешений на строительство федермьного органа

исполнительной власти, оргiша исполнительной власти субъекга Российской Федерачии, оргllна
местного самоуправления

Кому:

Почтовый с

Адрес элекгронной почты (при наличии)

УВеДОмленпе о соответствии указанных в уведомлепии о планируемых строительстве I!ли

реконструкцпи объеr<га ппдивидудJIьпого жилищного строптельства или садового дома
параметров объеrсга индивидудльного жилпщного строптельства или садового дома
установлепным пдраметрам и допустимостп размещения объекта индивидуальцого

жилищного строительства плп садового дома ша земельном участке

(( )) 20г ],l9

По рвультдтам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве иJIи

реконстр}кции объекта индивидуarльного жилипlного строительства или садового дома или

уведомления об изменении параI\,tетров планируемого строительства или реконструкции объекта
индивидуальЕого жилищного стоительства или садового дома (далее - уведомление),
нlшрalвленного
(дата направления уведомления)

уведомляем о соответствии }казаяных в уведомлении параJ\{етров объекта индивидуальногО

жилищного стоительства или садового дома установленным параметрам и допустимости

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном

участке

зарегистировalнного
(лата и номер регистрации уведомления)



(кадастровьй номер земельного участка (при ншlичии),.адрес или описание местоположенлul
земельного участка)

(долхшость уполномоченного лица

упоJIномоченного на выдачу разрешений на
стоительство федерального органа

исполнительной власти, органа
исполнительЕой власти субъекга

Российской Федерации, органа местного
самоуправления)

м.п.

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложенпе Л{Ь3

ФормА

нмменование уполномоченного на вьцачу разрешений на строительство федерального органа
исполнrгельной власти, органа исполнrпельной в.ласти сфъекга Российской Федерацин, органа местного

сап,rоуправления

Кому:

Почтовый адрес:

Адрс элекгронной по.rш
(при на.ltи.пlи):

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуальпого жилищного

строптельства илц садового дома параметров объекта индивидуальпого жилпщного
строительства пли садового дома установленным параметрам и (или) допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

на земельном участке()20г.м

зарегисlрированного
(дата и номер регистацяи уведомления)

уведомляем:
1) о несоответствии параметров, указанньж в уведомлении, предельным параметам разрешенвого
строительства, реконструкции объекга капитального строительства по следующим осяовaшиям:

ПО РеЗУЛЬТатам рассмотреtlпя уведомления о планируемьrх строительстве или реконструкции
объекта индивидуtlльного жилищного строительства или садового дома или уведомления об
ИЗМеНении парalметров плtlнируемого сIроительства или реконструкции объекта индивидуiшьного
жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление),
направленного
(лата направления уведомления)

(сведения о предельных параметрах рzврешенного строительства, реконсlрукции объекгов капитального

строительства, которые установJIены правилами земJlепользования и застройкя, документацией по

шIанировке территории, или об обязательньтх требованиях к параметрам объекгов капитального

сlроительства, которые установлены Градострои:гельньiм кодексом Российской Федерации (Собрание

законодательства Российской Федерации,2005, J'l! l, ст. lб;20l8, Ns 32, ст. 5l35), другими федершьными



законами, действ},ющими на дату постушIения уведомJIения, и коmрым не соответствуют параметры

объекга индивид/аJlьного х(и.пищного строительства }ши садового дома, укrванные В УВеДОМJIеНИИ)

2) о недопустИмости размеЩения объекта индивпдуarльного жилипIного стоительства иJIи

садового дома на земельном r{астке по следующим основalниям:

(сведения о вид ( разрешенного использования земельного )ластка и (или) ограничениях, установленньж В

соответствии с земельным и иным законодательсгвом Российской Федерации и действ}rощими на датУ

постуruIенrrя уведомления)
3) о том, что уведомление подtшо или направлено лицом, не явJulющимся застойщиком в связи С

отсутствием прав на земельный участок по следующим основtшиям:

(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о шIанируемом стоительстве, не

является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок)
4) о несоответствии опиc:lниrl внешнего облика объекта индивидуalльного жилищного
стоительства или садового дома предмету охрilны исторического поселения и требованиям к
архитектурным решениям объектов кrшитllльного строительства, установленным
градостроительпым реглallt ентом применительно к территориальной зоне, расположенной в

границarх территории исторического поселения федерального или регион!rльного значения по
след},ющим основalниям :

(реквизиты редомления органа исполнительной масти сфъекга Российской Федерации, уполномоченного
в области охраны объеrгов кульцФного наследия)

(лолжность уполномоченного лица

уполномоченного на выдачу разрешений на

строительство федерiцьного органа
исполнкгельной власти,

органа исполнительной власти субъекга
Российской Федерации, органа местного

самоlправления)

(полпись) (расшифровка полписи)

м.п.
К настоящему уведомлению прилiгаются:



Приложение Nч4

(наименование утолномоченного на вьцачу рiврешений на стоительство федера.пьного органа

исполнительной вJIасти, органа исполнЕгельной власти субъекга Российской Федерации, органа местного

самоуправления)

l. Сведеншя о застройщике:
l 1 Сведения о физическом лице, в сл)^{ае

если застройщиком явJIяется физическое
лицо:

l l l Фамилия, имя, отчество (при наличии)

место жительства
1.1.3 Реквизиты доц,шента, удостоверяющего

личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае

если застройщиком явJuIется

юридическоо лицо:
|.2.1 наименование
1.2.2 Место нахождения

Государственный регистрационпьй
номер записи о государственной

регистрации юридического лица в

едиЕом государственном реестре
юридических лиц, за искJIючением
случiц, если змвителем является
инострalнное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационньй Еомер
нмогоплательщикa за искJIючением
слrrая, если заявителем является
и}lостранное юридическое лицо

ФормА
Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового

дома
()20г.

\.1.2

1.2.з



2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного rIастка

(при на:пл.ии)

2.2 Адрес или описание местоположения
земельного }л{астка

3. Сведения об пзменеrrпrr параметров планируемого строптельства
или реконструкции объекга иrцшвидуаJIьного жилищпого строительства

или садового дома
N9

п/п
Значения параNrеlров

планируемого стоительства
или реконстlкции объекта

индивидуtlльного жиJIищного

строительства или садового

дома, указашные в уведомлеЕии
о плalнируемьж строительстве
или реконстукции объекта

индивидуilльЕого жиJIищного
строительства или садового

дома

(дата направления

уъедомления)

измененные значения
пара}{етров плzlнируемого

стоительства или

реконстр}кции объекта
индивидуального

жилищного строительства

или садового дома

3.1 Количество надземных
этажей

з.2 Высота
J.J Сведения об отступах от

границ земельного

участка
з.4 Площадь застройки

Наименование параметров
планируемого

строительства или

реконструкции объекта
индивидуаJIьного

жилищного строительства
или садового дома



4. Схематичпое изображение планируемого к строительству или реконструкцип объекта
капитального строитепьства на земельпом участке (в слу-rае есlIи изменилпсь зпачения
параметров планируемого строительства I!ли реконструкции объеrсга индивидуального

жплпщного строительства или садового дома, предусмотренпые rryнrсToм 3.З Формы
настоящего уведомления об изменении параметров планируемого строительства l!ли

реконструкции объекга пЕдивидуального жилищного строительства пли садового дома)



Почтовый адрес и (или) адрес электронной почгы для связи:

Уведомление о соответствии указ rньж в уведомлении о плzlнируемьж строительстве иJш

реконструкции объекта индивидуЕrльного жилипцlого стоительства или садового дома
параметров объекта иЕдивидуального ж}tлищного строительства лlли садового дома

установленным парarметам и доrryстимости размещения объекта индивидуального жилищного
стоительства или садового дома Еа земельном )частке либо о несоответствии }тазанЕых в

уведомлении о плaшируемьD( стоительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищЕого строительства или садового дома параI\,tетов объекта индивидуального жилищного
строитеJIьства или садового дома установленным параIrrетрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельЕом участке
прошу направить следующим способом:

(тrугем напрамения на по.гговый адрес и (или) алрес элекгронной по.rгы или нарочным в уполномоченном на
вьцачу разрешений на стролпельство федеральном органе исполни-гельной власти, оргzlне исполнrrгельной
власти сфъекга Российской Федерации шrи органе местного самоуправJIеншl, в том числе через
многофункциональный центр)
Настоящим уведомленшем я

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

ДаЮ СОГЛаСИе На ОбРаботку персондльных данных (в с.лlучае если застройщиком является

фпзическое лицо).

(долlкность, в сл)цае если
застройщиком является

юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.
(при наличии)



Руководителю
исполнительного комитета

муниципчrльного

района Ресгryблики Татарстан

от:

заявление
об исправленпи технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при окtвании муниципальной услуги

(наименование услуги)
Записано:

Правильные сведения:

Прошу исправить допущенную техничесч/ю ошибку и внести
соответствующие изменения в док)rмент, являющийся результатом муниципальной

услуги.
Прилагаю следующие дочrменты :

1.

2.

случае принятия решения об отклонении заrIвлениlI об исправлении
технической ошибки прошу направить такое решение:

посредством отправления электронного доч.мента на адрес E-mail:_;
в виде заверенвой копии на буrиажном носителе почтовым отправлением по

адресу:

Подтверждаю свое согласие, а тдоке согласие цредставпяемого мною JIица на
обработку персон€rльньD( дarнньж (сбор, систематизацию, нaкопление, хранение,

гочнение (обновление, изменение), использовЕlние, распространение (в том числе

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персонtшьньD( д€lнньDq а TElIoKe

иньп< действий, необходлпuьD( для обработки персональньD( дЕlнньD< в рЕlп4кaй

предоставленшI Iчг}lrиципаJIьной усrгуп,r), в том числе в автоматизировЕlIIном режиме,
вкJIючЕlя принятие решений на lD( основе оргtlном предоставJuIющим lчtуниципЕlльную

усJIуry, в цеJUD( предоставления Iчц/ниципальной усlryги.
Настоящим подтвержд€lю: сведения, включенные в зЕцвJIение, относяццеся к

моей личности и представJIяемому мною лицу, а также внесенные мною ниже,

достоверны.,Щокументы (копии доIgrментов), приложенные к зtцыIеЕию, соответствуют

3.

в

Прпложенпе }{ilS



требованиям, устаноыIенным законодательством Российской Федерации, на момеrп
представленшI зЕuIвления эти доý,менты действительны и содержат достоверные
сведенLя.

,Щаю свое согласие на у{астие в опросе по оценке качества предоставJIенной мне

lчtуниципЕIльной усrryги по телефону:

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)
)(



Приложение
(справо.пrое)

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

Исполком Арского мунпцппального района

Совет Арского муниципальЕого райоrlа

.Щолжность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполкома (843б6) 3-00-44 Ispolkom.Arsk@иtar.ru
Начальник отдела (8436б) з-12-44 Rustem. НаЬ ib(@tatar.ru
Специалист отдела (84366) 3-|7-44 Radik.Fazylov@,tatar.ru

.Щолжность Телефон Электронный адрес

Глава (84366) 3-14-33 Archa@tatar.ru


