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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1О октября 2019 года

КАРАР
№9

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием уведомления о планируемом сносе объекта
,еапиталыюго строительства, уведомления о завершении сноса объекта
капитального строительства �13 территории Чепчуrовского сельского
110селеиия Высокогорскоrо муниципального района
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федераuии,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах
оргюrизаuии местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 7 июля 201 О года N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных
и
муниuипальных
услуг»,
руководствуясь
Уставом
муниuипального образования Чепчуговского сельского лоселения Высокогорскоrо
муниципального района, Исполнительный комитет Чепчуrовского сельского
поселения Высокоrорского муниципального района Республики Татарстан,
ПОСТ АНОВЛ.ЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению
муниuиnальной услуги «Прием уведомления о планируемом сносе объе1<та
капитального строит1::J1ьства, уведомления о завершении сноса объекта капитального
строительства на территории .�Ю1ципального образования «Чепчуговское сельское
поселение Высокогорского муниципального района».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения
на информационных стендах Чепчуговского сельского поселения, на офиuиальном
сайте портала правовой информации Республики Татарстан: http://pгavo.tataгstanл1 и
в разделе сельские поселения на официальном сайте Высокогорского
муниuинальноrо района в сети Интернет по веб-адресу http://vysokayaвcтynaeт в силу с момента его опубликования

И.Р.Зиганшин

Приложение
УТВ!:::РЖДЕНО
Поста�ювле11ием Исполнительного
комитета Чепчуговского сельс1<ого
посе.1ения Высокогорского
муници11алы1оrо района РТ
от I О октября 2019 N!! 9

АДМИНИСТРАТИВ НЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Прием уведомления о
планируемом сносе объекта •�апитального строительства, уведомления о
завершении сноса объе1па капитального строительства на территории
муниципального образова1-1ия «Чеnчуговское сельское поселение
Высо1�огорскоrо муницишального района»
(. Общие положения
Глава 1. Предмет регулирования
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства,
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства на
территории Чепчуговского сельского поселения Высокогорскоrо муниципального
Административный регламент, муниципальная услуга)
района
(далее
устанавливает сроки и лоследователъность административных про1tедур и
административных действий должностных лиц Исполнительного комитета
Чепчуrовскоrо сельско1°0 поселения при приеме уведомлений о планируемом сносе
и о завершении сноса объекта капитального строительства на территории
ЧепчуГ()RСкого сельского поселения Dысо1ю1·орского муниципального района (далее
- муниципальная услуга).
Глава 2. Круг заявителей
2. За получением мунициnалыюй услуги с заnросом о предоставлении
муниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной форме могут
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
обратиться:
заключившие договор подряда на осуществление сноса, являющимися
застройщиком либо техническим заказчиком (далее - заявители).
Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах,
адресах официального сайта в информашюнно-телекоммуникационной сети
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"Интернет" (далее - сеть Интернет), электронной почты исполнительного комитета
размещается:
4. Муниuипальная услуга предоставляется исполнительным комитетом
Ч.епчуговскоrо сельского поселения Высокоrорского муниципального района (далее
- Исполком).
5.
Местонахождение
Исполкома:
422736,
Республика
Татарстан,
Высокогорский муниципальный район, село Чепчуги, ул. Советская, дом I ОБ
6. График работы:
понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00
суббота, воскресенье - выходные дни.
Время перерьша для отдыха и питания устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка.
Справочный тег.ефон (884365) 72-5-01.
Проход по документам, удостоверяющим личность.
7. Адрес офиuиальН()Г() сайта муниципалыюго района в информаuионно
телекоммуникаuионной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"): (\1ttp://vysokaya
goгa.tatai·.1·u).Инфopмauия о порядке предоставления муниципальной услуги может
быть пол)11.1ена непосредственно в Исполкоме по телефону, почте, в том числе
электронной почте, посредством размещения на информационных стендах в
Исполкоме, в МФЦ, а также на интернет-сайте, в федеральной государственной
информационной систеr-.,1е "Единый портал государственных и муниuипальных
услуг (функций)" в сети Интернет 1ю адресу: www.gosL1slugi.гu (далее - Единый
портал), в государственной информационной системе Республики Татарстан
"Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан" 13 сети
Интер11ет по адресу: \1ttp://L1slugi. tatarxu/ (далее - Портал).
8. При информировании о ходе и порядке предоставления му1шципальной
услуги посредством телефонной связи разговор по телефону не должен
продолжаться более 1 О минут. Специалист, принявший зво1ю1<, должен назвать t.:ною
должность, фамилию, имя, отчество.
9. Индивидуальное устное информирование о ходе и порядке предоставления
у�униuипалыюй услуги при личном обрашении не должно продолжаться более 15
минут.
1 О. На письмеююе обращение ответ предоставляется в простой, четкой и
понятной форме, с указанием фамилии и номера телефона непосредственного
исполнителя. Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в
зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или
способа обращения гражданина). Ответ направляется в течение тридцати дней со
лня регистрации письменного обращения.
J 1. При информировании посредством электронной почты соответствующий
ответ на обращение заявителя направляется на электронный адрес заявителя в срок,
нс превышающий 30 дней с момента поступления обращения.
12. При информировании по телефону либо в случае личного обращения
заявителей должностные лица обязаны, в соответствии с поступившим обращением,
предоставлять информацию по следующим вопросам:
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1) информацию о входящем номере, под которым уведомление
зарегистрировано в системе делопроизводства;
2) сведения о нормативных правовых актах по вопросам предоставления
муниuипальной услуrи;
3) перечень необходимых документов для получения муниципальной услуги.
Раздел П. Ста11щ1рт предоставления муниципальной услуги

Глава 4. Наименование муниципальной услуги
13. Прием уведомления о планируемом сносе объекта капитального
строительства, уведомления о завершении сноса объекта капитального
строительства на территории L[епчуговского сельского поселения Высокогорскоrо
муниципального района.
Глава 5. Наименование уполномоченного органа, предоставляющего
муниципальную услугу
14. Муниципальная услуга предоставляется исполнительным комитетом
Чепчуговскоrо сельского поселения Высокогорскоrо муниципального района (далее
- Исполком).
Исполком не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения
yc;1yr, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления и предоставляются организациями,
участвующими в nредоставлении муниципальных ус.1уг, в отношении услуг,
оказываемых в целях предоставления органами местного 1.:<1.моуправления
Чепчуrовского сельского поселения Высокогорского муниципального района
:v�униuипаJ1ьных услуr.
Глава 6. Результат предоставления муниципальной услуги
15. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) размещение уведомления о nланируемом сносе объекта капитального
строитеJ1ьства и уведомления о завершении сноса объекта капита.пы-юго
строитеJ1ьства, (далее - уведомлений) и документов в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности;
2) уведомление о таком размещении орган регионального государственного
строительного надзора.
Глава 7. Срок предоставления муrrиuипальной услуги
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16. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 7
рабочих дней сп дня поступления уведом11ений.
Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими правовыми актами:
1) Конституция Российской Федераuии // Российская газета от 25 декабря 1993
года N 237;
2) Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"// "Российская
газета" от 8 октября 2003 г. N 202;
3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года !\ 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и мунициш1льных услуг"// "Российская газета" от
30 ИЮ,lЯ 201О г. N 168;
4) Градостроительным кодексом Российской Федерации ("Российская газета",
30.12.2004, N 290, Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005 N
1 ,ст.! 6, "Парламентская газета", 14.01 .2005,NN 5-6);
5) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в
действие Градостроите.,ьного кодекса Российской Федерации" ("Российская газета",
30.12.2004,)
290, Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, N 1 (часть
1), "Парламентская газета", 14.01.2005, NN 5-6);
6) Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных
данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31 (1 часть,
ст. 3451 );
7) Федеральным закnном от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федераuии" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060);
8) Законом Республики Татарстан от J 2.05.2003 N J 6-ЗРТ 11 06 обращениях
граждан в Республике Татарстан" (далее - Закон РТ N 16-ЗРТ) ("Республика
Татарстан", 17.05.2003, N 99-J 00);
9) Уставом муниципального образования "Чепчуговское сельское поселение
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан", принятого
Решением
Совета Чепчуrовского сельского поселения Высокогорскоrо
муниципального района от 24.11.2015 № 13 ( в редакции Решения Совета от
10.10.2016 №44, 29.12.2017 No68, 28.03.2018 №.!72, 13.09.2018№90 (далее - Устав);
1 О) Положением об исnолнителъном комитете Чепчуговскоrо сельского
поселения Высокогорскоrо муниципального района утвержденным Решением
Совета Чеrrчуговского сельского nоселешrя 13ысокuгорскоrо муниципального
района от 31.07.2019 № 123 (далее - Положение об ИК);
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Глава 9. Исчерпывающий переL1ень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги и ycJJyr, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги
18. В целях сноса объекта капитального строительства застройщик или
технический заказчик подает на бумажном носителе посредством личного
обращения в Исполком, в том числе через многофункциональный центр, либо
направляет в указанные органы посредством почтового отправления с
уведомлением о вручении или единого портала государственных и муниципальных
услуг уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства.
Указанное уведомление должно содержать следуюшие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика,
реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика или технического
заказчика (для юридического лица), а также 1·uсударственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином
государственном реестре юриди.ческих лиц и идентификационный номер
налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание
местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика 1-1а земельный участок, а также сведения о
наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
5) сведения о праве застройщика на объект каnитального строительства,
подлежащий сносу, а также сведения о наличии прав иных лиц на объект
капитального строительства, подлежащий сносу (при наличии таких лиц);
6) сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе
объекта капитального строительства либо о наличии обя:зательства по сносу
самовольной постройки в соответствии с земельным законодательством (при
наличии таких решения либо обязательства);
7) поL1товый адрес и (или) адрес электронtюй почты для связи с застройщиком
или техническим заказчиком.
19. К уведомлению о планируемом сносе объекта капитального строительства,
за исключением объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51
Градостроительного Кодекса РФ, прилагаются следующие документы:
1) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства;
2) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства.
20. Застройщик или технический заказчик подает на бумажном 11осителе
посредством личного обращения в Ис11олком по месту нахождения земельного
участка, 11а котором располагался снесенный объект капитального строительства, в
том числе через многофункuионалhный центр, либо направш1�т в соответствующий
орган местного самоуправления посредством гюqтового отправления или единого
портала государственных и муниципальных услуг уведомление о завершении сноса
объекта капитального строительства.
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21. Формы уведомления о планируемом сносе объекта капитального
строительства, уведомления о заоершении сноса объекта капитального
строительства утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функuии по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства.
Глава J О. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению застройщиком самостоятельно
22. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, в
соответствии с пунктом 19 настоящего административного регламента, подлежащих
представлению застройщиком самостоятельно:
1) уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства;
2) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства;
3) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства.
23. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниuипальной услуги, в
соответствии с пунктом 20 административного регламента, подлежащих
представлению застройщи1<ом самостоятельно:
- уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства.
Глава 11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниuипальной услуги, которые находятся в распоряжении иных
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые
заявитель вправе предстани.ть по собственной иниuиативе
24. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги отсутствует.
Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информаuии или осуществления действий,
представление или осуществление которых 11е предусмотрено нормативными
лравовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение Заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуг-и,
органов, предоставляющих муниuипальные услуги, иных государственных органов,
ор1·анов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью I статьи 1 Закона N2 l 0-ФЗ
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государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Р()ссийской Федерации, нормс1тивными правовыми актами
Республики Татарстан, муниципалы-Jыми правовыми актами муниuипального
образования, за исключением документов, включенных в определенный частью 6
статьи 7 Закона N210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информаuию в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни,
указанные в части 1 статьи 9 Закона N 210-ФЗ;
4) 11редставления документов и информации� отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первuначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципа11ьной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальнuй услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
и11и противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,
пре,.цоставляюшеrо муниципальную услугу, муниципального служащего, работника
МФЦ, работника организации, предусмотренной частью l. l статьи 16 Закона N 210ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
прслоставляющего
муниципальную
услугу,
руководителя
МФЦ
при
перво1-�а��альном отказе в приеме документов, необходимых для nредоставления
.муниuипальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Закона N 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также при�-юсятся
извинения за доставленные неудобства.
Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
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25. Основания для отказа в приеме уведомлений и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги отсутс1·нуют.
Глава 13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниuипальной услуги
26. Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги
не предусмотрены.
27. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:
1) отсутствие у представителя заявителя полномочий на получение
муниuипальной услуги;
2) обрашение заявителя об оказании муниципальной услуги, предоставление
которой не осуществляется уполномоченным органом; обращение (в письменном
виде) заявителя с просьбой о прекращении предоставления муниципальной услуги;
3) непредставление -�аявителем документов, предуt:мотренных пунктом 22 (на
основании пункта 19) или пунктом 23 (на основании пункта 20) административного
регламента, по запросу уполномоченного органа.
Гла1За 14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной ycJ1yrи
28. За предоставление муниципальной услуги плата не взимается.
Глава l 5. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предостаВJ1ении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципалы-rой услуги
29. Максимальный срок ()ЖИдания в 0•1ереди при подс1че уведомлений о
предоставлении муниципальной услуги и при полуqении результата предоставления
му11иuипальной услуги составляет 15 минут.
Глава 16. Срок и порядок регистрации уведомлений о предоставлении
муниuипальной услуги, в том числе в электронной форме
30. Уведомления и приложенные к ним документы, поступившие на
бумажном носителе, в течение одного рабочего дня регистрируется в базе данных
системы электронного документооборота и делопроизводства Исполкома с
присвоением порядкового номера и указанием даты подачи уведомления.
31. Уведомления, поступившие в электронной форме, регистрируются 13 базе
данных системы электронного документооборота и делопроизводства Исполкома не
позднее рабочего дня, следующеr() за днем поступления ун<::домление о
планируемом строительстве.
32. В случае поступления уведомления в электронной форме после окончания
рабочего дня, его регистрация осуществляется не позднее рабочего дня, следующего
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за днем nостуnления уведомления. В случае nоступления уведомлений в
электронной форме JЗ выходной или нерабочий праздничный день ero регистрация
осуществляется в первый следующий за ним рабочий день.
33. Допускается подаqа уведомлений и прилагаемых к ним документов в
электронной форме через федеральную государственную информационную систему
"Единый портал государственных и муниципальных услуг" по электронному адресу:
(далее
-Единый
портал)
и
(или)
государственную
www.gosuslugi.ГLJ
информационную систему Республики Татарстан "Портал государственных и
муниципальных услуг Республики Татарстан" по электронному адресу:
l1ttp://uslL1gi.tatar·.1·u/ (далее - Региональный портал).
Уведомления, поступившие через МФЦ, регистрируются в базе данных
системы электронного документооборота и делопроизводства Исполкома.
Глава 17. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местс:1м для заполнения уведомлений о
предоставлении муниципальной услуги, информационньrl\,1 стен,цам с образuами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуrи
34. Помеще1rие для предоставления муниципальной услуги размещается в
здании Исполкома, в пешеходной доступности для заявителей от остановок
общественного транспорта.
35. При 11редоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечены
условия для беспрепятственного получения муниuипальной услуги в соответствии с
требованиями статьи 15 Федерального закона 11 0 социальной защите инвалидов в
Российской Федерации 11 •
36. На территории, прилегающей к зданию, предусмотрены места для
парковки автотранспортных сре,цств. Доступ для грюкдан к парковочным местам
является бесплатным.
37. Вход в здание оборудован вывеской с наименованием Исполкома.
38. Места ожидания и места для заполнения заявлений соответствуют
комфортным условиям, оборудованы стульями (кресельными секциями) или
скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, в котором
предоставляется муниuипальная услуга, составляет не менее 3 :V1ест.
39. В здании, в котором предоставляется му11иципальная услуга,
предусмотрено оборудование доступных мест общественного пользования
(туалетов) и хранения верхней одежды (гардероба) для заявителей.
40. Муниципальная ус11уга предоставляется специалистами Исполкома в
кабинетах, расположенных в здании.
4 l.
Рабочее
место
специаm1ста
Исполкома,
предоставляющего
муниципальную услугу, оборудуется персональным компьютером с возможностью
доступа к правовым и информационным базам данных, пеqатающими и
копирующими устройствами, позволяющими своевременно в полном объеме
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получать справочную информацию и организовать предоставление муниuипальной
услуги в полном оnъеме, выделяется бумага, расходные материалы и канцелярские
принадлежности в количестве, достаточном для предоставления муниципальной
услуги.
42. В uелях обеспе11. ения конфиденциальности сведений о заявителе не
допускается одновременное консультирование и (или) прием двух и более
заявителей одним специалистом.
43. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются
информационными стендами, на которых размещается с.1едующая информац-ия:
! ) адреса, номера телефонов, часы работы Исполкома, электронной почты
Исполкома, МФЦ;
2) график приема граждан Главой Чепчуговского сельского поселения.
заместителями Главы Уепчуговского сельского поселения, специалистами
Исполко!V!а;
3) текст настоящего административного ре1·ламента;
4) блок-схема предоставления муниципальной услуги;
5) образец уведомления об окончании строительства;
6) адрес официального сайта Исполкома в сети "Интернет";
7) адреса Единого портала, Регионального портала;
8) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниuипальной услуги;
9) Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоста13ления муниципальных услуг.
Глава 18. Показатели доступности и качества муниuипальной услуги
44. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
l) доля случаев прелоставления муниципальной услуги посредством
использования сети "Интернет" (показатель определяется как отношение количества
потребителей, получивших муниципапьную услугу посредством исполь3ования сети
"Интернет", к общему количеству заявителей, которым предоставлялась
муниципальная услуга, умноженное на 100 проuентов);
2) доля случаев предоставления муниципальной услуги в установленный срок
(показатель определяется как отношение количества случаев предоставления
муниuипальной услуги в установленный срок к общему количеству заявителей,
которым предоставлялась муниципальная услуга, умноженное на ! 00 процентов);
3) доля обоснованных жалоб к общему количеству заявителей, которым
предоставлялась муниципальная услуга (показатель определяется как отношение
количества обоснованных жалоб к общему количеству заявителей, которым
предоставлялась муниципальная услуга, умноженное на 100 процентов).
Глава 19. Требования, учитывающие особенности предоставления
муниuиnальной услуги в электронной форме
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45. Для получения мунициnальной услуги заявителям предоставляется
возможн()сть представить уведомления и n.риш1.1·аемые к ним документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги (содержащиеся в них
сведения), в форме электронного документа, подписанного соответствующей
эJ1ектронной подписью, через Единый портал и (или) Региональный портал.
Качество представленных электронных документов должно позволять в
полном объеме прочитать текст документа и распознать его реквизиты.
46. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
посредством Единого портала и (или) Регионального портала застройщику
обеспечивается:
I) получение информации о порядке и сроках предоставления муниuипальной
услуги;
2) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги путем
заполнения электронной формы уведомлений;
3) прием и регистрация сотрудником отдеш1 "Служба одного окна"
уведомлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
4) получе1rие результата предоставления муниципальной услуги;
5) получение сведений о ходе рассмотрения уведомлений;
6) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
7) лосудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
Исполкома, должностного J1ица Исполкома.
4 7. Застройщику в качестве результата предоставления муниципальной услуги
обеспечивается возможность получения документа на бумажном носителе.
48. В cлyLrae представления уведомлений и документов через МФЦ срок
предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 16 настоящего
административного регламента, исчисляется со дня передачи МФЦ уведомлений и
документов, указанных в пункте 19 настоящего администрати!:!ного регламента, в
Исполком.
В сJ1учае если уведомления и прилагаемые документы представлены
застройщиком (представителем застройщика) лично через МФЦ, застройщику
выдается расписка в получении уведомлений и документов.
При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления
муниципальной услуги через МФЦ по месту представления уведомлений и
прила,·аемых документов Исполком обеспечивает передачу документа в МФЦ для
выдачи застройщику не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока,
установле11ного в пункте 16 настоящего административного регламента.
В целях повышения территориал,>ной доступности муници11альной услу,·и,
предоставляемой по принципу "одного окна" МФЦ вправе привлекать организации
предусмотренные частью ! .1 статьи I б Федерального закона "Об организаuии
предоставления государственн-,:.1х и муниципальных услуг".
Раздел ПJ. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
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особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а
также особенности выполнения адмшшстратиш1ых процедур в МФЦ
Глава 20. Состав административных процедур по предоставлению
муниципальной услуги
49. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация уведомления о планируемом сносе или уведомления о
завершении сноса объекта капитального строительства и документов;
2) формирование и направление межведоJ\,rственных запросов по каналам
межведОi'лственноrо взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 201 О года N 2 ! 0-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных усJ1уг" (в случае, если документы не были предоставлены
заявителем лично)";
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
4) формирование и выдача заявителю результата муниципальной услуги.
50. Последовательность административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги приведена в блок-схеме (приложение NI к настоящему
административному регламенту).
Глава 21. Последовательность выполнения административных гrроцедур при
предоставлении муниципальной услуги
§ 1. Прием и регистрация уведомлений и прилагаемых к ним документов
51. Основанием для начала административной процедуры является
поступление уведомления о планируемом сносе объекта капитального
строительства и документов, указаннhlХ R пункте 18 административного регламента
или уведомления о завершении сноса объекта 1<апитально1·0 строительства и
документов, укюанных в пункте 20 о предоставлении муниципальной услуги в
Исполком, в МФЦ, на Единый портал и (или) Региональный портал.
52. В случае поступления письменных уведомлений и документов в Исполком
или МФЦ ответственным за выполнение административной процедуры является
специалист Исполкома.
53. Спеuиалист Исполкома пронеряет надлежащее оформление уведомлений и
наличие прилагаемых к ним документов, документ, удостоверяющий личность
заявителя (если уведомление представлено застройщиком лично). В случае если от
имени заявителя действует представитель заявителя, спеuиалист Исполкома
проверяет документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, и
локумент, удостоверяющий личность представителя заявителя.
54. При приеме представленных застройшиком оригинал()R документов
специалист Исполкома копирует их и заверяет своей подписью и штампом "копия
верна".
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55. Специалист Исполкома передает уведомление об окончании строительства
спеuиалисту ор1-а�1изационно-кадрuвого сектора Исполкома, в должностные
обязанности которого входит прием и регистрация входящей корреспонденции
(далее - специалист по входящей корреспонденции),
Специалист по входящей корреспонденции регистрирует уведомление в
журнале регистрации входящей корреспонденции, который ведется в электронной
форме.
56. В случае подачи уведомлений и приложенных к ним документов в
электронной форме с использованием Единого портала и (или) Регионального
портала информаuионная система регистрирует их автоматически, а также
формирует подтверждение об их регистрации и отправляет соответствующее
информационное сообщение в личный кабинет заявителя на Едином портале или
Портале Республики Татарстан.
57. Специалист по входящей корреспонденции передает уведомления и
приложенные к ним документы на рассмотрение 1 ·лав� Чепчуго1Зского сельского
поселения, который рассматривает их, накладывает соответствующую резолюцию и
передает специалисту Исполкома, в компетенцию которого входит рассмотрение
уведомления о предоставлении муниuипальной услуги.
58, С момента приема уведомлений и прилагаемых документов застройщик
имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниuипальной услуги
при личном обращении в ИсnоJ1ком, по телефону, посредством электронной лочты,
в письменной форме посредством почтовой связи либо через Единый портал и (или)
Региональный портал. Застройщику предоставляются сведения о том, на каком
этапе (стадии выполнения какой административной процедуры) находится
представленный им пакет документов.
59, Максимальный срок исполнения данной административной процедуры
составляет 3 рабочих дня,
60. Ре1ультатом выполJJения адмю1истративной процедуры является прием и
регистрация уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства
и прилагаемых документов или уведомления о завершении сноса объекта
капитального строительства и документов.
§2. Формирование и направление межведомственных за11росов
61. Формирование и направлени-е межведомственных запросов нормати1Зно правовыми актами не предусмотрено.
§ 3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
62, Основанием для начала административной процедуры является получение
должностным лином, ответственным за предослнтение муниuипальной услуги,
документов, указанных в пунктах 18 и 20 административного регламента.
63. Должностное лицо Исполкома, ответственное за предоставление
муниципальной услуги: проводит проверку наличия документов, указанных в
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пункте 16 административного регламента. В случае непредставления документов,
указанных 13 пункте 16 адм�,1нистративно1 ·u регламента, должностное лицо
Исполкома, ответственное за предоставление муниципальной услуги запрашивает
их у заявителя.
64. В случае подачи уведомления предоставлении муниципальной услуги и
документов через Единый портал или Портал Республики Татарстан,
информаuионная сис1ема обеспечивает получение сведений о ходе предоставления
'
муниципальной услуги и отправляет соответствующее информационное сообщение
в личный кабинет заявителя на Едином портале или Портале Республики Татарстан.
Продолжительность административной процедуры 3 рабочих дня.
§ 3. Формирование и выдача заявителю результата мунициnальной услуги
65. Результатом административной процедуры при подаче уведомления о
планируемом с110се объекта капитального строитеJ1ьL:тнс1 является:
1) обеспечение размещения этих уведомления и документов в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;
2) уведомление о таком размещении орган регионального государственного
строительного надзора.
66. Результатом административной процедуры при подаL1е уведомления о
завершении сноса объекта капитального строительства является:
1) обеспеL1ение размещения этого уведомле\lИЯ в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности;
2) уведомление о таком размещении регионального государственного
строительного надзора.
67. Выдача заявителю результата муниципальной услуги нормативно
правовыми актами не nредус�отрена.
процедуры
Продолж ительность административной
о,ц11uнременно
с
процедурой принятия решения 4 рабочих дня.
Раздел lV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Глава 22. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исnолнением ответственными должностными лицами положений нормативных
правовых акто1З, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги
68. Текущий контроль и координация последовательности действий,
определенных
административными
процедурами,
по
предоставлению
муниuипальной услуги осуществляется Главой Чепчуговского сельского поселения.
Глава 23. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и
качества предоставления му11ицилальной услуги
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69. Текущий контроль осуществляется постоянно путем проведения Главой
Чепчуговскогn сельского поселения, 11роверок соблюдения и исгюлнения
должностными лицами положений административного регламента, иных
нормативных правовых актов.
70. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной
услуги осуществляются один раз в три года, внеплановые проверки могут
проводиться по конкретному обращению заявителя.
71.
Периодичность проведения проверок устанавливается Главой
Чепчуrовскоrо сельского поселения.
Глава 24. Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги
72. Должнnстные лица Исполкома, ответственные за исполнение
административных процедур, предусмотренных административным регламентом,
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка их
исполнения.
Глава 25. Требования к формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
73. Заявители могут принимать участие в электронных опросах, форумах и
анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством
предоставления муницилальной услуги, соблюдения должностными лицами
Исполкома
положений
административного
регламента,
сроков
и
пос1едовательности действий (административных процедур), предусмотренных
административным регламентом.
74. По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав заявителей,
виновные лиuа привлекаются к ответственности, установленной законодательством
Российской Федерации
Раздел У. Предмет досудебноrо (внесудебного) обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) Исполнительного комитета, его должностного
лиuа либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N210-ФЗ,
или их работников.
75. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в
досудебном порядке решений и действий (бездействия) сотрудников Исполкома
участвующих в предоставлении муници11алыюй услуги, н Исполком, решений и
действии (бездействия) руководителя Исполкома - в Совет муниципального
образования.
Решения и действия (бездействия) МФЦ, работника МФЦ обжалуются в
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порядке, установленном законодательством.
76. Заявитель мnжет обратиться с жалобой в тuм числе в следующих случаях;
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона N 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указа11ном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
от 27 и.юля 201 О Г. N 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными 11равовыми актами Российской Ф�дерации, нормативными
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Татарстан, муницилальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении мунициnальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными
правовыми а1<тами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
:заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункциональн()го центра nозможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 201О r. N 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при nредоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовы.v1и актами Российской
Федерации
нормативными
правовыми
актами
Республики
Татарстан,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных
частью I статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, или их работников в
исправJ1ении допущенных ими опечаток и ошибок 13 выдаJJных в результате
11редоставления муниuипалы-юй услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебнuе)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
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uе11тра, работника мноrофункuионального центра возможно в случае, если на
многофункциональный uентр, rетuения и действия (бездействие) котuрого
предоставлению соответствующих
обжалуются, возложена функция по
муниuипальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона N 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуrи;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника м1-юrофункuиональноrо центра возможно
в случае, если на мноrофункuиональный центр, решения и действt1я (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниuипалы-rых услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона N 210-ФЗ;
1 О) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов ш1и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 11е
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципа.пьной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона N 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра воз11южно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) котороrо
обжалуются, в03ложена функция по пrе.71.оставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
1б Федерального закона N 210-ФЗ.
77. Получатель муниципальной услуги имеет право на получение информаuии
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
78. )Калоба подается в 11исьменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме.
)Калоба может быть направлена по ПО LТГе, через МФЦ, с использованием
информашюнно-телекоммуникаuионной сети "Интернет", официального сайта
Высокогорскоrо мунициnального района (http://vysokaya-go1·a.tataгsta11л1), Портала
государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, Единого портала
государственных и :v1униципальных услуг (функций), а также может быть принята
при лич1юм приеме заявителя. )Калоба на решения и действия (бездействие) МФЦ,
работника МФU может быть направлена по П()чте, с использованием
информационно-телекомму11икационной сети "Интернет", официального сайта
МФЦ, Портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также
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�,южет быть принята при лиL1ном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия
(бездействие) орrани1аuий, 11редусмотре1rных частью (<I'» статьи 16 Федерального
закона N 2 tО-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет",
исполt�зованием
официальных сайтов этих организаций, Портала государственных и муниципальных
услуг Республики Татарстан, Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя,
79. Срок рассмотрения жалобы - в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации. В случае обжалования отказа органа, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, предусмотренных
частью 1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, в прv.еме 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.
80. Жалоба должна С()Jtержать следующую Иf-J(}юрмацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
государственного или муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или)
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона N 110-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
1) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства 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 ал.рее, по
которым до_;1жен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
услугу, должностного
J1ица
органа
предоставляющего муниципальную
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или
служащего,
МФЦ,
работника
МФЦ,
организаций,
мун иuипального
предусмотренных частью I статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, их
работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
л:ействием (бездействием) органа, предоставляющего муниципа,1ьную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ,
организаций, предусмотренных частью I статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ,
их работников.
81. Заявителем могут быть представлены документы (лри наличии),
rюдтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
81. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сJ1едующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
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предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
сrедств, взимание J<оторых не пре,uусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан,
муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
83. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом
муниципальную
услугу,
МФЦ
либо
организацией,
предоставляющим
предусмотренной частью ! статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, в целях
незамедлительного
устранения
выявленных
нарушений
при
оказании
му1-1инипш1ьной услуги, а также приное>пся извинения за доставленные неудобства
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявитеJ1ю в целях получения муниципальной услуги.
84. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
-заявителю, даются аргументированные разъяснения о при-чинах принятого решения,
а также информация о порядке обжалования принятого решения.
85. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лиuо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Лрююжение №.! 1
регла\•1енту
Лдмикистративному
к
11редоставJ1ения
муницигшльной
ус:1уги
«Прием уведомле11ия о 11ла11ирусмом сносе
объекта
капитального
строите.'lьства.
уведомления о завер1uении сноса объекта
капиталыю1'0 строитеJ1ьства на территории
Ченчуrовского
сел!,(:кого
поселения
Высокогорскоrо муницю1а.1ьного райо11а
Республики Татарстан»

Блоа-:-схема предоставления муниципалыюй услуги
прием. регистрация уведомления о планируемом
сносе объекта капитально1·0 строительства
(уведо:\1ле11ия о завершении сноса объекта
i<aПИTaJJl,HOГO ст )ОИТельства)
11ринят11с решения о предоставлении
м 1 1/И\IИПаJIЬНОЙ ел ги
размешение уведомлс11ий и документов в
инфорl\,�а11ион11ой системе обеспечения
1·рал.остроительной деятельности. уведомление о
таком размещении ор1·ана ре1·иона,1ьно1·0
гос да ствсн11ого строите,1ы1оru надзора

информирование заявителя о результате
м 1-1и11и11альной 1cJ1 1 ги
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Приложение No2
регламенту
Лдминш.:траншному
к
нредоставления муници11а.,1ь11ой услуги
« Прием уведо:v1ле11ия о пJ�анируемо:--1 сносе
объекта
1<алиталь11оrо
строительства.
уведомления о завер,uении сноса объекта
1<апитального строительства на территории
Чеrтчуговского
сельского
поссJ1ения
Высоко1·орского муници11ш1ыюго района
Республики Татарстан»

Уведомление
о планируемом сносе объекта капитального строительства
((

)}

--------

Форма

20__ г.

(tМ11�1('!1!1Н,Ч1!11�' -l'PГilllil, �,е..:тщ� L) (;.i,\IL'l\'IIP\H1;k."tlllll 11;.)('С.'1�1111А. 1opo.1r:-1.ot\"IOj,,1)\Ta no \ta.,1'\ 11:t'iO�'\t'tll!III обtА:1.-та кап11 11ль11ntt1 C'l'j».!lfТt'l'li-CПll:I IIЛII Н С.Н''111\', \.'{"lttl 0()1,ci-:1 к;1.11 r tT,t.'ll11f\ll\1 ..:тр11111�·л1,�·r11J
\ШСГЮ.l<l�СН 11� мс...:�<.:ле1111Ш1 l<.'f)Plttop1111, l)рге.111 1 мс...п, IIOIH l,;;-\/.ll)VЛp:i.tНIC'IIШI \j\•11111J11J1;at'k,.11шu p.;,.1�tt 1,i.i.}

1.1

1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1

1

1.2.1
1.2.2
1.2.3

1

1

1.2.4

1

1

1
2.1

1

2.2

1 С ведения о застроищике, техническом заказчике
Сведения о физическом лице, в случае
если застройщиком Яll.1яется физическое
лицо:
Фам1шия, имя. отчество (при нали•n1и)
Место жительства
Ре,шюиты 1.tокуv1ента, у1tостоверяю1uеrо
ШfЧНОСП,
Сведения о юридическом лице. 13 с,1учае
сели ·застройщихом или техническим
ЗШ(ЮЧИКОМ яоляется ЮJ)И;1ИЧеСКОС JIИЦО:
Наименование
Место нахож,1ения
Госуларстве11н1,111 рсrистраuионный номер
·записи о государственной регистрации
Ю])ИДИL!ССКОГО липа R едином
госуш1рствею10м реестре юриличсских
лиu. за исключен1ем случая, если
заявителем Я13J1яется иностранное
юридическое пицо
ИJ�ентификацнонный номер
налого11лател ыника.
1а исключение:v� случая. если заявителем
является и11остра111 ое юридическое ли1ю
2. Сведения о земельном у,гастке

➔

Кадастровый HOi\Iep 1емельного y•racт"ri (при
наличии)
A..:.tpcc или Оl!НСШIНС МССТО!!ОЛОЖСНИЯ
1еме;r ы юго участка

22

?
__ .}.,

Сnеде11ия о 11раве застройщика на
земель11ый участок
(11равоустш1авливающие докумситы)
Сведения о наличии nрав иных лиц на
зеу1слы1ый участок (11ри 11аличии таких

2.4

Л 11 IJ.)

3. Сведс11ия об объекте капиталы-юго строител�,ства, лол.Jtежащем сносу
Кал.астровый номер объ�.:кта 1,апитru1ьного
строительства (11ри 11алиL1ии)
Сuе,1е11ия о праuе застройщика на объект
3.2
каt1иташ,но1·0 строительства
(пр1:шоуста1�авливающие документы)
.,.) .•1,.,
С1.1едс11ия о 1�а.'lИL1ии 11рав ию,1х лиц на
объект 1ш11итю11.,ного строительства (11ри
наличии такнх лиц)
Сведения о ре1.11ении сула или органа
3.4
местного са111оуправле11ия о сносе объекта
капитального строительства либо о
1шJ1ичи11 обяз,не:1ьства по сносу
самовольной постройки о соответствии с
3сме.1ы1ы:-.1 законодательством Российской
Фс::дсраuи11 (пр11 наличии таких реше11ия
1 �,ибо обязатсл ы:тва)
Почтовый а,црсс и (И!tи) адрес э.1ектро11ной почты для связи: ----------3.1

1

1

Настоящим уведомлением н ---------.,.-,-------�----�------
<Фам�шнн. 11мw. отчсс-110 (11р11 1щ,111ч1111))
1

даю со1·ласие на обработку персональных ;шнных (в случае если застройщиком является
физиLtеское ;lИUO).

(.1ш.11жщн.: п., . н �:.1учас. (.':t:;ш 1с1строnш11ком 1ш11

( 11U!IПIICJ,)
·

(расш,,ф�ю11ю11ю,11111с11)

r�x1111�1rt::�11м 1аюпч11ком нш1ястс>1 1<�р11д1111еско� :1111ю)

\I.JI

111 р11 ,t,1,:!11•11111•

К настоящему уведО.\1ле11ию прш1аrаютсf1: ___ ______ ______________
);-...11 1 pa;tll<.:ГJ)Om�J11,1t()1tl кщ1<.::1-::са
2(){);\. 1\ 1. ,·1 16: 2011>.-..; 32. �т 5133. 513:i)

t.:.tок�-"�11т1,1 1� сО('!'1щ:1ств1111 i.: чйС1мо 10 �т.1т1�н
l',1e�11ikкc,,, Фc.Щ)Шtllll.
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Pm.:c11Jicк()l1 Ф�.11.срашн1 (Со,1ран11..: ·шкш1о�шт1.;j11k-тна

Приложе11ие N2J
к А,1ми11истративному реr_1ам1::нту
предоставления
му11иципаньной
услуги «Лрием уведомJJения о
планируеу�ом
сносе
объекта
строитеJ11,ства,
капитального
уведомления о завершении сноса
объекта капиталыюrо строителr-.ства
Чепчу1'овско1·0
территории
1:1а
поселения
сельского
муници11ал1,ноrо
Высокогорского
района Республики Татарстан»

Уведомление
о завершении сноса объе1па 1,аnитального строительства
((

Форма

» ------- 20

г.

i 11:m,·ctl()lщ1111,.• t1р1·ан.1 ,rCCТШll\1 �·.1&-K)\ollµil�R�IILHI rl!Xi:.�,щ• Г(IJ)l.mc;,.rno ulrip\Г3 ltQ \ICCI_) Щ'(O,IJ�IIШII l�\И,,'JH,IIOt\)\'q;,]C'llo,.. на щ,� .. J:IC'П0.1:\lh..l::JI �1К"С'Сltщ,н1п5t.е1'71',"?..1111Т'.1.lь11Нt'() C'Tf)\t11Te'llb1:>«;t,
ILlll 11 ,·;l\"'lk'! \."CJII nм1ii 3C\ICJl;bli1i1Гt \'1'/3С1(11( 111.•Ю,111ТС'� 11:t МСЖС'СЯ\.'1ЩОii ·�·p1)1tl1tl}IIIC • 11(\ltM('lft)�111fltC ()f)l"nliJ 1'>11.:Пll()I O (!i�:n ущ.ще.1с11ш1 м,·1н11нrла.11,1f(JГО p,11·ю1t.t)

1.1
1.1.1
1

1.1.2
1.1.3
1.2
1

1.2.1
1.2.2
1.2.3

1
1

1

1.2.4

IC ведения о застроищике, техническом закючике
Сведения о физическом лине_ в
с,1учае если застройщико:v1
ЯОJ1яется фюическое Jlицо:
Фамипия, имя. отчество (при
11а.1ичии)
Место жительства
Рскоизит1,1 /ЮК:'мента.
удостоверяющего лич1юст1,
С1sеле11ия о юr;,�л:нческом лице.
в случае ес,�и ·�астройщиком
И!IИ техническим зшшзсшком
явлнется юрнщ1ческое лиuо:
Наименование
Место нахождения
Государственный
регистрационный номер
·�ап�1си о государственной
ре1·истрацни юридического
.11ица в e,1.1.i,11-10;\1
1·осударствсн1юм реестре
юрил,нческих ,1нц, за
ИCl(jlIOЧeниe.vI с.1:учая_ CCJIИ
заявителе\<, явш1етсн
иностранное юридическое
,1ИUО

Идентификационный �юмер
налогоплательщика,
·щ исключением случая, если
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зюшите;1ем является
1111остранное юридическое
лиuо
2. Сведения о земельном участке

1

1

Кадастровый номер земе;1ьно1·0
участка (при на.111чии)
Ал.рее или оп11санне
2.2
место,юложенияземелыюго
участка
? .)
,.,
Сведения о праве застройщика
__
1н1 земе.,ьный участок
( 11равоуста1 ,авл ивающие
документы)
2.4
СвеJ1е11ияо ШL'lичии прав иных
лиц на ·1емеJJьный участок (при
111:1:шчии таких лип)
Настоящю-1 уведо-,,1ш110 о сносе объекта кш1итального строительства ______
2.1

1
1

(ю�;шстр,1выii IIUMC() 1)61,�кт:1 ЮШ1111ШЫIО11J CT()UIITCЛl,�T03 (111>11 IШJIIIЧIIII]

указанного в увсдом:,ени�, u 11. 1:11-шруемом сносе обьскта ка�111л1.1h1ю1·0 ,тро11тс.11,ств.1 от
г.
«
» ---,-- -,-,---,----,-,----- 2 О
( .,..ш·rа 11ш1paHJll"IIIHI)

По 1 1товь1й адрес и (или) адрес ')лс1прон11ой почты ;1;1я связи:----------1 Iастоящ1ш увеломлсниеу� я---------�--------------
<ilшм11.111я. 11.\IЯ. ()Т\/CCTIIO (11р11 113,ffl'lflfl)
1.�.аю сопасие 11а обработку 11ерсо11алы1ых дан11ых (в случае ес,1и застройщиком яв:,ястся
фшическое лицо).
(.l()JliЮЮCII,. Н. 1.:Л)'lа�. СС.'111 ·шс-1рuli1ю1ко,111.111

(IIUЛПIICh)

1·с-..:
. 1I1111ссю1,1 'j�1JШ1 1111-\(.'l,\1 ЯИШIСТС}:1 ЮpllдlJlll.:�K()e JIIЩO)
1

м.11.
iП\'1111,'tJrll'lltlll

25

(pacш1tфpui1K3 JЮДПIIС")

При.1ожение No4
Адмш1истративно.v�у рсrламен су
предоставления
муниципальной
услуги «Прием уведомленю, о
плаяирусмом
сносе
объекта
строительства.
каnита11ьного
уведомления о завершении сноса
объекта ка11ипыьного строительства
,1а
территории
Чепчуrоuско1·0
11осеJ1ения
ceJiьcкoro
Высокогорско1·0
мунrщипа.�1ыюго
района Республики Татарстан »
к

РАСПИСКА
об отказе в r1риёме до1,у:v�снто13, представленных з::1яв11теле;н
Настоящим у,цостоuеряется. •1то зuявитс-1110 _____________
(Ф.И.0.)

отказано u приё:v1с ;_10куме1-1тоu, необхо).lимых лю1 предоставления мушщалальной ус11уrи «Приём
увс.i.lом:-.ений о пла1111руемом сносе объекта ка11италыюго строительства»

Вы,тщJ 1 расписку ____________________________
(Ф.И.О., должность. 11ош1ись тща. отказавшего в 11риё.V1е документов)
((

»------- 20

r.
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1 !риложение №5
к Адt--1 ин истратив� юму рсг.1аменту
.V1у11ици11ат"ной
пре.юстав.1ения
ус;1уrи «Прием уведомле1mн о
с1юсе
объекта
планируемом
катпалыюrо
строите;1ьства.
уведомления о заnерwении CIIoca
объекта капиталыюrо строительства
на
территории
Чепчуrовс1ю1·0
поселения
се.1ъскоrо
му11нuи11альноrо
Высокоrорс1<ого
района Рсс11ублики Татарста�,»

РАСПИСКА
в получении документов, предспtв.�1е11ных 1а1ш1пелс.\1
! !астоящим удостоверяется, что зс1явитеm, _______________
(Ф.И.0.)

предстаnи.1 (а) следующие документы (с указанием ко.1ичества и формы прелставленных
,'\окуме1пов):

Rыдал рс1списку _____________________________
((

»------- 20

( ф. И. 0.. .IIШIЖliUCTI,. 1 ЮЛГIИСЬ .11ша. лр111 Я RШCl"O 301\Y\ICIГIЪI)

г.

Докуме11ты выдал: ___________________________
{Ф 11 О .. ,.1ш1ж11ос11•. no.11111c1, ,нща, 1н,1:i:iк111ero к,ку-..е1111о1J

Документы поJJучил: ------...,..,.,-е-------------------tФ JI О. щmnllCL. .11111.1 IIJ'\lfyч11вш•10 .;к».V"1V1п1,1)
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Приложение N�б
1< Ад:-.11111истративио:v1у регламе11ту
муниц1111а:1ьной
прелоставления
услу1·и «Прием уведомде11ия о
планируемом
сносе
объекта
капv.таJ1ы:юго
строительства.
уведомления о завершении сноса
объекта капитального строительства
на
территории
Чепчуговского
11оселення
сельско,·о
Высокогорского
.'-'1унинипа.пыюrо
райо11а Рсспуб.ГГ111<и Татарстан»

Списо1< удаленных рабочих мест и график лриема документов
N�
1 п/п
1
1
1

Место расположения
удаленного рабочего
места
с.Высокая Гора,
ул. Полковая, д.9

Обслуживаемые населенные
пункты

График приема
документов

Высокогорский район

Пн-Пт - 8:00-17:00
Сб-8:00-13:00
Вт -14:00-17:00
(консультация)

1

28

1

Приложение
(справочное)
Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги и осуществляющих контроль ее исполнения
Исполнительный комитет Чепчуговского сельс1сого 110селения Высо1согорского
муниципального района

Должность

Телефон

Электронный адрес

Руководитель исполкома

( 884365) 72-5-01

Chep. Vsg@tatai·.гu

Секретарь

( 884365) 72-5-01

Cl1ep.Vsg@tataг.гL1

Реквизиты должностных лиц, контролирующих nредостав11ение
муниципальной услуги
Должность

Телефон

Электронный адрес

Г,1ава поселения

( 884365) 72-5-01

Cl1ep.Vsg@tataгл1

