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1 . Утвердить пРилагаемый Административный регт1амент предоставления

iосударственной услуги по выдаче разрешения на размещение объектов, виды
которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях
или земельных участках, находящихся в собственности Республики Татарстан.

2.

Заместителям

министра,

начальникам управлений

организовать

ознакомление сотрудников с административным регламентом, утвержденным
настоящим приказом, и обеспечить его безусловное выполнение.
3. Признать утратившим силу распоряжение Министерства земельнь1х и
имущественных отношений Республики Татарстан от о9.02.2017 № 254-р «Об
утверждении Административного регламента предоставления государственной
услуги по выдаче разрешения на размещение объектов, виды которых
устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или
земельнь1х участках, находящихся в собственности Республики Татарстан».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра А.И.Галиева.

Министр

и,zz

.К.Хамаев

Утвержден

приказом
Министерства земельных и

имущественных отношений

:gаЕй-я,
Административный регламент
предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на
размещение объектов, виды которых устанавливаются
Правительством Российской Федерации, на землях или земельнь1х
участках, находящихся в собственности Республики Татарстан

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент устанавливает стандарт и порядок
предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на размещение
объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской
Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 3936 Земельного кодекса
Российской Федерации, на землях или земельнь1х участках, находящихся в
собственности Республики Татарстан (далее -государственная услуга).
1.2. Выдача разрешения на размещение объектов, виды которых
устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или
земельных участках, kаходящихся в собственности Республики Татарстан, без
предоставления земельнь1х участков и установления сервитутов, публичных
сервитутов (далее - размещение объектов) в соответствии с настоящим
Регламентом осуществляется в отношении земельнь1х участков, не

предоставленных на каком-либо праве гражданам или юридическим лицам, при
условии, что размещение объектов не приводит к невозможности
использования земельнь1х участков в соответствии с видом их разрешенного

использования, установленного на основании Классификатора видов
разрешенного использования земельнь1х участков, утвержденного приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября
2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельнь1х участков».
Настоящий Регламент не распространяется на случаи размещения
объектов благоустройства, являющихся средствами наружной рекламы,
размещение которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».
1.3. Получатели государственной услуги -физические и юридические
лица.

Заявителями на получение государственной услуги являются получатели

государственной услуги либо лица, уполномоченные получателем
государственной услуги действовать на основании доверенности, оформленной
в установленном порядке (далее -заявители).
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1.4. Государственная услуга предоставляется Министерством земельнь1х

и имущественных отношений Республики Татарстан (далее -Министерство).
1.4.1. Место нахождения Министерства: г. Казань, ул. Вишневского, 26.

График работы Министерства: ежедневно, кроме субботы и воскресенья,
понедельник -четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45, обед с 11.45 до

12.30. График приема заявлений: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в
часы работы Министерства.

Проезд общественным транспортом:
автобусы маршрутов №№ 1, 4, 25, 43 до остановки «Калинина»;
на метро до станции «Суконная Слобода».
1.4.2. Справочный
государственных земель

телефон отдела эффективного использования
управления земельных ресурсов Министерства

(далее -Отдел): 221-40-39.

1.4.3. Адрес официального сайта Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»):
httр://mziо.tаtагstап.гu.

1.4.4. Информация о государственной услуге, а также о месте нахождения
и графике работы Министерства, может быть получена:

1) посредством информационных стендов о государственной услуге,
содержащих визуальную и текстовую информацию о государственной услуге,
расположенных в помещениях Министерства для работы с заявителями;
2) посредством сети «Интернет»:
на официально.м сайте Министерства в сети «Интернет» (далее официальный сайт) (httр://mziо.tаtагStап.гu);

на Портале государственных и муниципальных услуг Республики
Татарстан (httр ://uslugi.tаtагStап.гu/) ;

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(httр://wWW.gоsuslugi.гu/);

3) при устном обращении в Министерство (лично или по телефону);
4) при письменном (в том числе в форме электронного документа)
обращении в Министерство.
Информация на государственных языках Республики Татарстан,
размещаемая на информационных стендах, включает в себя сведения о
государственной услуге, содержащиеся в пунктах 1.4.1, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8,
2.10, 2.11, 5.1 настоящего Регламента.

1.5.

Предоставление

государственной

услуги

осуществляется

в

соответствии с:

Земельным кодексом Российской Федерации (далее - ЗК РФ);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ) (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, № 31, ст. 4179, с учетом внесенных изменений);

Федеральным законом от о6.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(далее-Федеральныйзакон№63-ФЗ)(СобраниезаконодательстваРоссийской
Федерации,2011,№15,ст.2036,сучетомвнесенныхизменений);
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» (Собрание законодательства
РоссийскойФедерации,2015,№29,ст.4344,сучетомвнесенныхизменений);
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» (далее -Указ Президента РФ № 601) (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2338);

приказомМинистерстваэкономическогоразвитияРоссийскойФедерации
от о1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков»
(«Российская газета»,
№ 217, 24.09.2014, с учетом внесенных изменений);

приказомМинистерстваэкономическогоразвитияРоссийскойФедерации
от 14 января 2015 г. № 7 «Об утверждении Порядка и способов подачи
заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории, о проведении аукциона
по продаже земельного участка, находящегося в государственной или

муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора
аренды

земельного

муниципальной

участка,

находящегося

собственности,

о

в

государственной

предварительном

или

согласовании

предоставления земел.ьного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, о предоставлении земельного участка,

находящегося в государственной или муниципальной собственности, и
заявлени о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и
------, тттт`, `гтталгрт,^D
ттяуп7тятттихся в частной собственНОСТИ, В фОРМе
земельных
участков, находящихся
ЭЛеКТРОННЫХ

дОКУМеНТОВ

использованием

С

ИСlluJlЬ5UIЭаПГ1.1Y1

информационно-

J[JLііт vг +.--T ------

телекоммуникационной сети «Интернет», а также требования к их формату»
(далее - Приказ № 7) (Официальный интернет-портал правовой информации
httр://wWw.ргаvо.gоv.гu,27.02.2015);

ЗемельнымкодексомРеспубликиТатарстан(далее-ЗКРТ);

постановлением

Кабинета

Министров

Республики

Татарстан

от

о9.02.1995 № 74 (газета «Известия Татарстана», № 28, 14.02.1995, с учетом

внесенных изменений);
РегламентомКабинетаМинистровРеспубликиТатарстан-Правительства
Республики Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров
РеспубликиТатарстаното5.12.2005№563(журнал«Сборникпостановленийи
распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан и нормативных
актов республиканских органов исполнительной власти», 2005, № 47-48,
ст. 0985, с учетом внесенных изменений);

Положением о Министерстве земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров
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Республики Татарстан от 22.08.2007 № 407 «Вопросы Министерства земельнь1х

и имущественных отношений Республики Татарстан» (далее - Положение)
(журнал «Сборник постановлений и распоряжений Кабинета Министров
Республики Татарстан и нормативных актов республиканских органов
исполнительной власти», 2007, № 37, ст.1379, с учетом внесеннь1х изменений);

постановлением

Кабинета

Министров

Республики

Татарстан

от о2.11.2010 № 880 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг

исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о

внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан» (журнал «Сборник постановлений и распоряжений
Кабинета Министров Республики Татарстан и нормативных актов
республиканских органов исполнительной власти», 2010, № 46, ст. 2144, с

учетом внесенных изменений);
постановлением
Кабинета
от 13.08.2011 №

Министров

Республики

Татарстан

675 «Об утверждении перечня услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными
органами государственной власти Республики Татарстан государственных
услуг и предоставляются организациями, `участвующими в предоставлении
государственных услуг» (далее -постановление КМ РТ № 675) (журнал

«Сборник постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики
Татарстан и нормативных актов республиканских органов исполнительной
власти», 2011, № 39, с.т.1928, с учетом внесеннь1х изменений);

Порядком межведомственного информационного взаимодействия при
предоставлении
государственных
услуг
исполнительнь1ми
органами
государственной власти Республики Татарстан, утвержденным Постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от о7.08.2012 № 674 «О Порядке

межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении
государственных услуг исполнительнь1ми органами государственной власти
Республики Татарстан» (журнал «Сборник постановлений и распоряжений
Кабинета Министров Республики Татарстан и нормативных актов
республиканских органов исполнительной власти», 2012, № 59, ст. 2041, с
учетом внесеннь1х изменений);
постановлением
Кабинета
Министров
Республики
Татарстан
от о5.06.2015 № 416 «Об утверждении Порядка и условий размещения
объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской
Федерации, на землях или земельнь1х участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельнь1х участков и
установления сервитутов» (далее - 1ШМ № 416) (журнал «Сборник
постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан и
нормативных актов республиканских органов исполнительной власти», 2015,
№ 45, ст.1554, с учетом внесеннь1х изменений);
1.6. В настоящем Регламенте используются следующие термины и
определения:

5

удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг - т`ерриториально обособленное
структурное
подразделение
(офис)
многофункционального
центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, созданное в
городском или сельском поселении муниципального района (городского
округа)

Республики

Татарстан

в

соответствии

с

пунктом

34

Правил

организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, 1рамматическая или

арифметическая ошибка), допущенная Министерством, и приведшая к
несоответствию сведений, внесеннь1х в документ фезультат государственной
услуги), сведениям в документах, на основании которых вносились сведения;
заявление о предоставлении государственной услуги (далее - заявление)запрос о предоставлении государственной услуги, предусмотренный пунктом 1
статьи 2 Федерального закона № 210-ФЗ. Рекомендуемая форма заявления
приведена в Приложении 1 к настоящему Регламенту.
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3.
Состав,
последовательность
и
сроки
вь1полнения
административных процедур (действий), требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности вьIполнения административных
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности
вьIполнения административных процедур в многофункциональных
центрах, в удаленных рабочих местах многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении
государственной услуги
3.1.1. Предоставление государственной услуги по выдаче разрешения на
размещение объектов, виды которых устанавливаются Правительством
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в
собственности Республики Татарстан включает в себя следующие процедуры:
консультирование заявителя, оказание помощи заявителю, в том числе в

части

оформления

документов,

необходимых

для

предоставления

государственной услуги ;
принятие и регистрация заявления;

формирование и направление межведомственных запросов в органы,
участвующие в предоставлении государственной услуги;

подготовка проекта Разрешения на размещение объектов или проекта
Решения об отказе в разрешении на размещение объектов;
выдача заявител.ю результата государственной услуги;

исправление технических ошибок, допущеннь1х при предоставлении
государственной услуги.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению
государственной услуги представлена в Приложении 3 .

3.2. Консультирование заявителя, оказание помощи заявителю, в том
числе в части оформления документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
Заявитель вправе обратиться в Отдел лично, по телефону и(или)
электронной почте, почте для получения консультаций о порядке получения
государственной услуги.
Специалист Отдела лично, по телефону, электронной почте и (или)
письмом, в зависимости от способа обращения заявителя, осуществляет
консультирование заявителя, в том числе по составу, форме и содержанию
документации, необходимой для получения государственной услуги, и
оказывает помощь заявителю, в том числе в части оформления документов,
необходимых для предоставления государственной услуги.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, Осуществляются в
день обращения заявителя (регистрации обращения).
Результат процедур: консультация, оказание помощи заявителю, в том
числе в части оформления документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
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3 .3 . Принятие и регистрация заявления
3.3.1. Заявитель подает в Министерство заявление с приложением

документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента.

Заявление и копии документов, заверенные нотариусом или органом
(организацией, учреждением), выдавшим оригинал документа, могут быть
направлены по почте.
Заявление и прилагаемые к нему документы при наличии технической
возможности могут быть поданы в форме электронных документов с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
соответствии с требованиями Приказа № 7. Обязательным условием для подачи
документов в электронном виде является подписание их электронной подписью
в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ и Федерального
закона Ng 210-ФЗ.

3.3.2. Специалист отдела делопроизводства и контроля (далее -Отдел
делопроизводства):
осуществляет прием заявления и документов;
осуществляет проверку при участии специалиста Отдела заявления и

документов на наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных
в пункте 2.8 настоящего Регламента;

в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.8
настоящего Регламента, регистрирует заявление и приложенные документы и
направляет на рассмотрение в Отдел;
в случае наличIiя оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего
Р'егламента, возвращает заявление и документы заявитеjпо без регистрации с

разъяснением вь1явленных оснований для отказа в приеме документов.
Результат процедур:

принятые и зарегистрированные заявление и

документы, направленные в Отдел; возвращенные заявителю документы.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
день поступления заявления и документов, за исключением случаев
поступления заявления и документов в электронной форме в выходной
(праздничный день).
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы,
участвующие в предоставлении государственной услуги
3.4.1. Специалист Отдела после получения заявления и документов из
отдела делопроизводства заполняет лист прохождения заявления о выдаче
разрешения на размещение объектов, виды которых устанавливаются
Правительством Российской Федерации (Приложение 2) и направляет в

электронной форме посредством системы межведомственного электронного
взаимодействия запросы:
о представлении сведений из ЕГРЮЛ, в Управление Федеральной
налоговой службы по Республике Татарстан (далее - УФНС по РТ);
о
представлении сведений из ЕГРШ1 об
индивидуальном
предпринимателе, в УФНС по РТ;
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о предоставлении вь1писки из Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН) О земельном участке, на котором планируется
размещение объекта, в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан (далее РОсреестр по РТ);

о согласии исполнительного комитета муниципального
(городского округа) на размещение объектов (далее -ОМС).

района

Процедуры, устанавливаемые пунктами 3.3.2, 3.4.1, осуществляются в

день поступления заявления и документов.
Результат процедур : запросы о представлении сведений (документов).
3.4.2. Специалисты органов межведомственного взаимодействия на
основании запросов, указанных в пункте 3.4.1 настоящего Регламента,
поступивших через систему межведомственного электронного взаимодействия,
предоставляют запрашиваемые сведения (документы) в установленный срок.
Результат процедур: сведения (документы), являющиеся результатом

ответа на запросы, либо уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений,
направленные в Министерство.

3.5. Подготовка проекта разрешения на размещение объектов или проекта
решения об отказе в выдаче разрешения на размещение объектов.
3.5.1. Специалист Отдела после поступления сведений (документов),
указанных в пункте 3 .4.2 настоящего Регламента, осуществляет:

проверку налиtiия оснований для отказа в выдаче разрешения на
размещение объектов;
подготовку проекта решения об отказе в выдаче разрешения на
размещение объектов (далее - Решение об отказе) или проекта разрешения на
размещение объектов (далее -Разрешение);
направление проекта Решения об отказе или проекта Разрешения на
согласование начальнику Отдела.
Отказ в разрешении на размещение объектов следует при наличии хотя

бы одного из следующих оснований:
1 ) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами
8, 9 ПКМ № 416;
2) в заявлении указаны предполагаемые виды объектов, не входящие в
перечень видов объектов, утвержденный Правительством Российской
Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 3936 ЗК РФ;

3) планируемый земельный участок для размещения объектов не
находится в собственности Республики Татарстан;

4) планируемый земельный участок предоставлен 1ражданам или
юридическим лицам;
5) размещение объектов на планируемом земельном участке приводит к
невозможности его использования в соответствии с видом его разрешенного
использования, установленного на основании Классификатора видов
разрешенного использования земельнь1х участков, утвержденного Приказом
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Министерства экономического развития Российской
Федерации от
1
сентября
2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельнь1х участков»;
3.5.2. Начальник Отдела рассматривает проект Решения об отказе или
проект Разрешения, согласовывает и направляет на согласование начальнику
управления земельнь1х ресурсов (далее - Управление).
3.5.3. Начальник Управления рассматривает проект Решения об отказе
или проект Разрешения, согласовывает и направляет специалисту Отдела.
Процедуры, устанавливаемые пунктами 3.5.1 -3.5.3, осуществляется в

двухдневный срок, исчисляемый в рабочих днях, с момента окончания
предыдущей процедуры.
Результат процедуры: проект Решения об отказе или проект Разрешения,

согласованный начальником Отдела и начальником Управления, направленные
специалисту Отдела.
3.5.4. Специалист Отдела направляет проект Решения об отказе или

проект Разрешения, согласованный начальником Отдела и начальником
Управления в правовое управление.
Результат процедуры: проект Решения об отказе или проект Разрешения,

согласованный начальником Отдела и начальником Управления, направленный
в правовое управление.
3.5.5. Специалист правового управления осуществляет правовую
экспертизу проекта Решения об отказе или проект Разрешения (в том числе
антикоррупционную . экспертизу проекта), направляет на согласование

н'ачальнику правового управления согласованный проект Решения об отказе
или проект Разрешения либо проект заключения правового управления (при
наличии замечаний).
3.5.6. Начальник правового управления подписывает заключение
правового управления по проекту Решения об отказе или проекту Разрешения
или согласовь1вает проект Решения об отказе или проект Разрешения и
направляет специалисту Отдела.
Процедуры, устанавливаемые пунктами 3.5.4 -3.5.6, осуществляются в

течение одного рабочего дня с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедуры: заключение правового управления по проекту
Решения об отказе или проекту Разрешения или согласованный проект Решения
об отказе или проект Разрешения.
3.5.7. Специалист Отдела, в случае получения заключения правового
управления устраняет имеющиеся замечания и направляет вновь проект
Решения об отказе или проект Разрешения на согласование начальнику
правового управления.
3.5.8. Начальник правового управления проверяет факт устранения
замечаний, содержащихся в заключении правового управления, и
согласовывает соответствующий проект.
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Результат процедур: согласованный начальником правового управления
проект Решения об отказе или проект Разрешения, направленный специалисту
отдела.
3.5.9. Специалист Отдела направляет проект Решения об отказе или

проект Разрешения, согласованный начальником правового управления, на
подпись первому заместителю министра.
Результат процедуры: проект Решения об отказе или проект Разрешения,

согласованный начальником Отдела, начальником Управления, начальником
правового управления, направленный первому заместителю министра на
подпись.
3 .5 .10. Первым заместителем министра подписывается проект Решения об
отказе или проект Разрешения и направляется на регистрацию в отдел
делопроизводства.
Процедуры, устанавливаемые пунктами 3.5.7 -3.5.10, осуществляются в

течение одного рабочего дня с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедуры: подписанное первым заместителем министра
Решение об отказе или Разрешение, направленное на регистрацию в отдел
делопроизводства.
3 .6. Выдача Заявителю результата государственной услуги.
3.6.1. Специалист отдела делопроизводства регистрирует Решение об

отказе или Разрешение, уведомляет заявителя по телефону о назначенном
рремени выдачи РеIilение об отказе или Разрешение или направляет на
указанный заявителем почтовый адрес.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в

течение одного рабочего дня с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедуры: зарегистрированное в отделе делопроизводства
Решение об отказе или Разрешение, направленное заявителю.
3.6.2. При явке заявителя за получением Решения об отказе или
Разрешения специалист отдела делопроизводства, ответственный за выдачу

документов:
устанавливает личность заявителя, проверяет полномочия представителя
(приказ, доверенность и др.);
выдает заявителю Решение об отказе или Разрешение и производит
запись о выдаче документов в книге учета.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день
прибытия заявителя.

Результат процедуры: выданные заявителю Решение об отказе или
Разрешение.

3.6.

Государственная

многофункциональный
многофункционального

центр,
центра

услуга

в

электронной

форме,

через

в
удаленных
рабочих
местах
предоставления
государственных
и

муниципальных услуг не предоставляется.
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3.7. Исправление технических ошибок, допущенных при предоставлении
государственной услуги.

Основанием для исправления технической ошибки Министерством
является обращение заявителя по вопросу исправления технических ошибок в
Разрешении.

3.7.1. При обращении по вопросу исправления технических ошибок
заявитель представляет :

заявление об исправлении технических ошибок (Приложение 4);
оригинал Разрешения;
документы, свидетельствующие о наличии технической ошибки.
3.7.2. Заявление об исправлении технической ошибки в Разрешении

подается заявителем либо
направляется по почте.

его

законнь1м

представителем

лично

либо

3.7.3. Специалист отдела делопроизводства осуществляет прием и

регистрацию заявления с приложенными документами и передает их в Отдел.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день
представления (поступления) заявления и документов.
Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление с

документами, направленное на рассмотрение специалисту Отдела.
3.7.4. Специалист Отдела рассматривает документы и в целях внесения

изменений в Разрешение (исправление технических ошибок) подготавливает
цроект изменений в. Разрешение и осуществляет процедуры в порядке,
предусмотренном пунктами 3 .5 .1 -3 .5 .10, 3 .6.1 -3 .6.2 настоящего Регламента.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в
трехдневный срок, исчисляемый в рабочих днях, после обнаружения
технической ошибки или получения от любого заинтересованного лица

заявления о допущенной ошибке.
Результат процедуры: подготовленные изменения в Разрешение,
направленные заявителю.
3.7.5. документы, касающиеся исправления технической ошибки
(заявление об исправлении технических ошибок с прилагаемыми документами,
изменения в Разрешение (с исправлением технических ошибок), приобщаются
специалистом Отдела к экземпляру Разрешения.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,

определенных

административными

процедурами

предоставления

государственной услуги, осуществляется руководителями Управлений
(Отделов), принимающих участие в предоставлении государственной услуги,

путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего

Регламента.
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4.2.

Контроль

за

предоставлением

государственной

услуги

осуществляется должностными
лицами
Министерства.
Полномочия
должностных лиц, осуществляющих контроль, устанавливаются положениями
об управлениях (отделах) Министерства и должностными регламентами.
4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок

соблюдения и исполнения должностными лицами Министерства положений
настоящего
Регламента
и
инь1х
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
4.4. КОнтроль за полнотой и качеством предоставления государственной
услуги включает в себя проведение проверок, рассмотрение, принятие решений
и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на действия
(бездействие) должностных
государственной услуги.

лиц,

ответственных

за

предоставление

Формами контроля за соблюдением исполнения административных
процедур является проведение проверки:
ведения делопроизводства;
соответствия результатов рассмотрения
законодательства (настоящего Регламента);

документов

требованиям

соблюдения сроков и порядка приема документов;
соблюдения сроков и порядка выдачи результатов при предоставлении
государственной услуги.

Периодичность. проведения проверок носит плановый характер
(осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (по
конкретному обращению заявителя).
4.5. Решение о проведении внеплановой проверки полноты и качества
предоставления государственной услуги принимается в следующих случаях:
1) в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений

требований настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги;
2) обращений заявителей с жалобами на нарушения их прав и законных
интересов действиями (бездействием) должностных лиц Министерства,
участвующих в предоставлении государственной услуги.
4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей должностные лица, ответственные за

предоставление
государственной
услуги,
признанные
виновными,
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

4.7. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством
открытости деятельности Управления (отдела) при предоставленит
государственной услуги, получения полной, актуальной и достовернои
информации о порядке предоставления государственной услуги и возможности
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досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления
государственной услуги.

5. досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, а также должностных лиц, государственных
служащих Министерства
5.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке
решений и действий (бездействия) Министерства, должностного лица
Министерства либо
государственного
служащего,
участвующих
в
предоставлении государственной услуги -в Министерство.
Жалобы на решения, действия (бездействие) министра в связи с

предоставлением государственной услуги подаются в Кабинет Министров
Республики Татарстан.

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
государственной услуги ;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
цормативными правоЬыми актами Республики Татарстан для предоставления
государственной услуги ;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Татарстан для предоставления государственной
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
инь1ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
инь1ми нормативными правовыми актами Республики Татарстан;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан;
7) отказ Министерства, должностного лица Министерства в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги,

если

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
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Российской Федерации, законами и инь1ми нормативными правовыми актами
Республики Татарстан;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
Министерства
(httр://mziо.tаtагStап.гu),
Портала
государственных
и
муниципальных услуг Республики Татарстан (httр://uslugi.tаtагStап.гu), Единого

портала

государственных

и

муниципальных

услуг

(функций)

(httр://wWW.gоSuslugi.гu), а также может быть принята при личном приеме
заявителя.

5 .4. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу или
государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;

2) фамилию, им.я, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
kительства заявителя - физического лица либо наименование, 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 заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или
государственного служащего.
5.5. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Срок рассмотрения жалобы -в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства в приеме

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
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1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах, возврата

заявителю

денежных

средств,

взимание

которых

не

предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Татарстан;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.7 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего Регламента, дается информация
о действиях, осуществляемых Министерством, в целях незамедлительного
устранения вь1явленнь1х нарушений при оказании государственной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной услуги.
5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего Регламента, даются

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
5.11. В случае.установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы

признаков

состава

административного

правонарушения

или

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб,

незамедлительно

прокуратуры.

направляет

имеющиеся

материалы

в

органы
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Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги

по выдаче разрешения на размещение
объектов, виды которых устанавливаются
Правительством Российской Федерации,
на землях или земельнь1х участках,
находящихся в собственности
Республики Татарстан

Рекомещуемая форма

Министру земельнь1х и имущественных
отношений Республики Татарстан
от
(Ф.И. .(при наличии) О. -для физических лиц,
место жительства

Феквизиты документа, удостоверяющего
личность заявителя

Место нахождения (для индивидуальных
предпринимателей)
Сведения о ГРИП

индивидуальных предпринимателей)

полное наименование, организационно-правовая
форма - для юридического лица)
Сведения о ГРЮЛ

(Ф.И. .(при наличии) О. -для представителя
заявителя

Феквизиты документа, удостоверяющего
личность представителя)

почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты для связи с заявителем

Телефон:

зАявлЕниЕ

п

о выдаче разрешения на размещение объектов,
виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации
Прошу выдать разрешение на использование (нужное отметить)

земельного участка, площадью

га,

имеющего

кадастровь1й номер
(в случае если планируется использование всего
земельного участка)

земель
согласно
следующим
координатам характерных точек границ
территории
(с использованием системы
координат, применяемой при
ведении государственного кадастра недвижимости)
(в случае если планируется использование земель или части земельного участка) ,

находящегося в собственности республики татарстан, без предоставления земельного
участка
и
установления
сервитута
для
размещения
(вид объекта)

(цель

использования

земель

или

земельного

участка

и

обоснование

размещения

объектов)

(предполагаемое место размещения объектов)
Срок размещения объектов
При размещении объектов в соответствии с законодательством РФ
(требуется /не требуется)
з о нь1 .

установление

(наименование
Прошу

результат

зоны с особьми условиями использования земель
предоставления

государственной

услуги

в

форме

документа на бумажном носителе:
а) вручить лично,.

б) направить

по

месту

фактического

проживания

(месту нахождения) в

форме документа на бумажном носителе.
(нужное подчеркнуть)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональньк данных» я даю свое согласие Министерству земельнь1х и имущественных
отношений Республики Татарстан (оператор), находящемуся по адресу: 420043, РТ,
г. Казань, ул. Вишневского, д. 26, на
обработку (любое действие
(операцию)
или
совокупность
действий (операций),
совершаемых
с
использованием
средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение,
использование,
передачу Фаспространение, предоставление, доступ),

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных, указанных
в настоящем заявлении. достоверность сведений подтверждаю.
Настоящее согласие действует со дня подписания заявления до дня отзь1ва согласия

в письменной форме.
Подпись заявителя(ей) (представителя(ей) по доверенности от

№

''

подпись)
(фамшия, имя, (при наличии) отчество) заявителя, представителя,
М.П.(при наличии печати)
Заявление принято: "_"
/

20г.

/подпись,фамилия, инициалы специалиста, принявшего заявление)

27

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги

по выдаче разрешения на размещение
объектов, виды которых устанавливаются
Правительством Российской Федерации,
на землях или земельнь1х участках,
находящихся в собственности
Республики Татарстан

лист
прохождения заявления
о выдаче разрешения на размещение объектов,
виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации,
в Минземимуществе РТ
Заявитель

Регистрационный (входящий) номер
N

п/п
1.

2.

Структурное подразделение
Министерства
Отдел делопроизводства и контроля
Специалист
отдела эффективного
и спольз о в ания
го сударственн ых
з емель
управл ен ия
з емельнь1х
ресурсов

Согласования:
3.

Начальник
отдела
эффективного
использования
государственных
з емель

упр авл ен ия

з ем ельнь1х

ресурсов
4.

Начальник

управления

земельньн

ресурсов
5.

6.
7.

8.

9.

Специалист правового управления
Начальник правового управления
Приемн ая
перв о го
з аместителя

министра (подписание документов)
Приемная министра (подписание
документов)
Отдел делопроизводства и контроля
(оформление

документов)

и

регистрация

дата
получения

Подпись

дата
передачи

Подпись
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Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги

по выдаче разрешения на размещение
объектов, виды которых устанавливаются
Правительством Российской Федерации,
на землях или земельных участках,
находящихся в собственности
Республики Татарстан

Блок-схема

последовательности действий по предоставлению государственной услуги по выдаче
разрешения на размещение объектов, виды которых устанавливаются Правительством
Российской Федерации, на землях или земельных участках,
находящихся в собственности Республики Татарстан
Заявитель
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Приложение 4
по выдаче разрешения на размещение
объектов, виды которых устанавливаются
Правительством Российской Федерации,
на землях или земельнь1х участках,

находящихся в собственности
Республики Татарстан

Рекомендуемая форма

Министру земельных и

имущественных отношений
Республики Татарстан

от
Заявление

об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при предоставлении государственной услуги по
выдаче разрешения на размещение объектов, виды которых устанавливаются
Правительством Российской Федерации, на землях или земельнь1х участках, находящихся в
собственности Республики Татарстан.

Записано:

Правильные сведения :

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие
изменения:
20
г. N9
в разрешение на размещение объектов от «
»

Прилагаю следующие документы :
1.

2.
3.

Согласен(на)
на получение информации о предоставлении
предоставлении) государственной услуги в письменной форме

(дата)

М.П.(при наличии печати)

(подпись)

пIIIII(Ф.И.О.(при наличии))

отказ е

в
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Приложение
(справочное)
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по выдаче разрешения на размещение
объектов, виды которых устанавливаются
Правительством Российской Федерации,
на землях или земельнь1х участках,
находящихся в собственности
Республики Татарстан

Реквизиты

должностных лиц, ответственных за оказание государственной услуги по
выдаче разрешения на размещение объектов, виды которых устанавливаются
Правительством Российской Федерации, на землях или земельнь1х участках,
находящихся в собственности Республики Татарстан

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

Министр

Электронный адрес

Телефон

должность

Хамаев Азат Киямович
Первый заместитель министра

221-40-00

mziо@tаtаг.гu

221-40-01

mziо@tаtаг.гu

221-40-30

GuZе1.МiпduЬаеVа@tаtаг.гu

221-40-81

Gulпuг.Rumуапсеvа@tаtаг.гu

Галиев Артур Ирекович

` Начальник отдела эффективного

использования государственных
земель Управления земельнь1х
ресурсов

Миндубаева Гузель Эдуардовна
Начальник
отдела
делопроизводства и контроля
Румянцева Гульнур Ниязиевна

221-40-83

Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан,

Управление агропромышленного комплекса, земельнь1х отношений и
потребительского рынка

Телефон

должность
Заместитель

начальника

Управления агропромышленного
комплекса, земельнь1х отношений
и потребительского рынка
Мустафин Айрат Рафинантович

264-77-15

Электронныи адрес
Аугаt.Мustаfiп@tаtаг.гu

