
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

 

от 27.06.2019                                                                                                 № 3256 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета от 31.07.2013 

№ 4534 «Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,             

ч. 10 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.07.2017 № 788 «О направлении документов, 

необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод 

в эксплуатацию, в электронной форме», Постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 27.09.2017 № 729 «О направлении 

документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство                   

и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета от 31.07.2013           

№ 4534 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства» (в редакции 

постановлений Исполнительного комитета от 31.12.2015 № 7629,                         

от 28.06.2016 № 3311, от 11.09.2017 № 5325, 12.07.2018 № 3906) следующие 

изменения: 

1) в преамбуле слова «от 09.04.2013 № 2393» заменить словами                   

«от 13.05.2016 № 2363»; 

2) в административном регламенте:  
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- пункт 2.5 изложить в новой редакции: 

 

2.5. Исчерпывающий 

перечень документов, 

необходимых в соответствии с 

законодательными или иными 

нормативными правовыми 

актами для предоставления 

муниципальной услуги, а 

также услуг, которые 

являются необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

муниципальных услуг, 

подлежащих представлению 

заявителем 

В целях строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства (в том числе объекта 

культурного наследия, а также в случае 

строительства или реконструкции объекта 

капитального строительства планируется в 

границах территории исторического поселения 

федерального или регионального значения) 

застройщиком предоставляются: 

1) заявление (Приложение №1 к регламенту) 

- в форме документа на бумажном носителе 

(Приложение №1 к регламенту); 

- в электронной форме (исключение: лица, 

действующие от имени заявителя), подписанный 

(заверенный) в соответствии с требованиями 

Федерального закона №63-ФЗ и Федерального 

закона № 210-ФЗ простой электронной подписью, 

через Портал государственных и муниципальных 

услуг Республики Татарстан; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя 

или его реквизиты, полученные из ЕСИА не ниже 

стандартной учетной записи (при заполнении 

электронной формы); 

3) документ, подтверждающий полномочия 

представителя заявителя; 

4) правоустанавливающие документы на 

земельный участок, если право на него не 

зарегистрировано в Едином государственном 

Статья 51 ГрК РФ. 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

04.07.2017 № 788 «О 

направлении документов 

необходимых для выдачи 

разрешения на строительство и 

разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в электронной 

форме», постановление 

Постановлением Кабинета 

Министров Республики 

Татарстан от 27.09.2017 № 729 

«О направлении документов, 

необходимых для выдачи 

разрешения на строительство и 

разрешения на ввод в 

эксплуатацию, в электронной 

форме»  
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реестре недвижимости; 

5) соглашение о передаче в случаях, 

установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, органом государственной 

власти (государственным органом), 

Государственной корпорацией по атомной энергии 

«Росатом», Государственной корпорацией по 

космической деятельности «Роскосмос», органом 

управления государственным внебюджетным 

фондом или органом местного самоуправления, 

полномочий государственного (муниципального) 

заказчика, заключенного при осуществлении 

бюджетных инвестиций (при наличии); 

6) правоустанавливающие документы на 

земельный участок правообладателя, с которым 

заключено указанное в п.п. 5 (настоящего пункта) 

соглашение; 

7) материалы, содержащиеся в проектной 

документации:  

а) пояснительная записка или ее скан-копия (при 

заполнении электронной формы); 

б) схема планировочной организации земельного 

участка, выполненная в соответствии с 

информацией, указанной в градостроительном 

плане земельного участка, с обозначением места 

размещения объекта капитального строительства, 

подъездов и проходов к нему, границ зон действия 

публичных сервитутов, объектов археологического 

наследия или ее скан-копия (при заполнении 



4 

 

электронной формы) 

в) схема планировочной организации земельного 

участка, подтверждающая расположение 

линейного объекта в пределах красных линий, 

утвержденных в составе документации по 

планировке территории применительно к 

линейным объектам или ее скан-копия (при 

заполнении электронной формы); 

г) архитектурные решения или их скан-копии (при 

заполнении электронной формы; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный 

план сетей инженерно-технического обеспечения с 

обозначением мест подключения 

(технологического присоединения) проектируемого 

объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения или их скан-

копии (при заполнении электронной формы); 

е) проект организации строительства объекта 

капитального строительства или его скан-копии 

(при заполнении электронной формы); 

ж) проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального строительства, 

их частей или его скан-копии (при заполнении 

электронной формы); 

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа 

инвалидов к объектам здравоохранения, 

образования, культуры, отдыха, спорта и иным 

объектам социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, объектам транспорта, 
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торговли, общественного питания, объектам 

делового, административного, финансового, 

религиозного назначения, объектам жилищного 

фонда в случае строительства, реконструкции 

указанных объектов при условии, что экспертиза 

проектной документации указанных объектов не 

проводилась в соответствии со статьей 49 ГрК РФ 

или его скан-копии (при заполнении электронной 

формы); 

8) положительное заключение экспертизы 

проектной документации объекта капитального 

строительства (применительно к отдельным этапам 

строительства в случае, предусмотренном частью 

12.1 статьи 48 ГрК РФ), если такая проектная 

документация подлежит экспертизе в соответствии 

со статьей 49 ГрК РФ или его скан-копии (при 

заполнении электронной формы); 

9) положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ; 

10) положительное заключение государственной 

экологической экспертизы проектной 

документации в случаях, предусмотренных частью 

6 статьи 49 ГрК РФ; 

11) согласие всех правообладателей объекта 

капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта, за исключением 

указанных в подпункте 13 настоящего пункта 

случаев реконструкции многоквартирного дома 
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или его скан-копии (при заполнении электронной 

формы); 

12) соглашение о проведении реконструкции 

государственным (муниципальным) заказчиком, 

являющимся органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом», 

Государственной корпорацией по космической 

деятельности «Роскосмос», органом управления 

государственным внебюджетным фондом или 

органом местного самоуправления, на объекте 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности, правообладателем 

которого является государственное 

(муниципальное) унитарное предприятие, 

государственное (муниципальное) бюджетное или 

автономное учреждение, в отношении которого 

указанный орган осуществляет соответственно 

функции и полномочия учредителя или права 

собственника имущества, которое определяет в том 

числе условия и порядок возмещения ущерба, 

причиненного указанному объекту при 

осуществлении реконструкции (в случае 

проведения такой реконструкции) или его скан-

копии (при заполнении электронной формы); 

13) решение общего собрания собственников 

помещений и машино-мест в многоквартирном 

доме, принятое в соответствии с жилищным 

законодательством в случае реконструкции 
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многоквартирного дома, или, если в результате 

такой реконструкции произойдет уменьшение 

размера общего имущества в многоквартирном 

доме, согласие всех собственников помещений и 

машино-мест в многоквартирном доме или его 

скан-копии (при заполнении электронной формы); 

14) копия свидетельства об аккредитации 

юридического лица, выдавшего положительное 

заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации, в случае, если 

представлено заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации или его скан-

копии (при заполнении электронной формы); 

15) документы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об 

объектах культурного наследия, в случае если при 

проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности такого объекта или их 

скан-копии (при заполнении электронной формы); 

16) копия решения об установлении или изменении 

зоны с особыми условиями использования 

территории в случае строительства объекта 

капитального строительства, в связи с 

размещением которого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

подлежит установлению зона с особыми условиями 

использования территории, или в случае 
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реконструкции объекта капитального 

строительства, в результате которой в отношении 

реконструированного объекта подлежит 

установлению зона с особыми условиями 

использования территории или ранее 

установленная зона с особыми условиями 

использования территории подлежит изменению. 

Исключительно в электронной 

формепредоставляются: 

1) положительное заключение экспертизы 

проектной документации объекта капитального 

строительства (применительно к отдельным этапам 

строительства в случае, предусмотренном частью 

12.1 статьи 48 ГрК РФ, положительное заключение 

государственной экспертизы проектной 

документации в случаях, предусмотренных частью 

3.4 статьи 49 ГрК РФ, положительное заключение 

государственной экологической экспертизы 

проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ 

предоставлялись в электронной форме; 

2) проектная документация объекта капитального 

строительства и (или) результаты инженерных 

изысканий, выполненные для подготовки такой 

проектной документации, а также иные документы, 

необходимые для проведения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий 

предоставлялись в электронной форме. 
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В случае планирования строительства или 

реконструкции объекта капитального 

строительства в соответствии с типовым 

архитектурным решением объекта капитального 

строительства, то в заявлении о выдаче разрешения 

на строительство указывается такое типовое 

архитектурное решение. В этом случае приложение 

описания внешнего облика объекта не требуется). 

В случае внесения изменений в разрешение 

на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства застройщиком 

предоставляются: 

1) заявление (приложение № 2 к регламенту); 

2) документ, удостоверяющий личность 

заявителя; 

3) документ, подтверждающий полномочия 

представителя заявителя; 

4) документ-основание, обосновывающий 

внесение изменений в разрешение на 

строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства. 

В случае обнаружения технической ошибки в 

документе-результате муниципальной услуги: 

1) заявление (приложение № 3 к регламенту); 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

3) документ, подтверждающий полномочия 

представителя заявителя; 

4) документ - результат муниципальной услуги, 

содержащий техническую ошибку. 
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В случае перехода к заявителю прав на 

земельные участки, права пользования недрами об 

образовании земельного участка заявителем 

предоставляется уведомление (приложение № 4                  

к регламенту) с указанием реквизитов: 

1) правоустанавливающих документов на такие 

земельные участки в случае, указанном в части 21.5 

статьи 51 ГрК РФ; 

2) решения об образовании земельных участков в 

случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 

статьи 51 ГрК РФ, если в соответствии с 

земельным законодательством решение об 

образовании земельного участка принимает 

исполнительный орган государственной власти или 

орган местного самоуправления; 

3) градостроительного плана земельного участка, 

на котором планируется осуществить 

строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства в случае, 

предусмотренном частью 21.7 статьи 51 ГрК РФ; 

4) решения о предоставлении права пользования 

недрами и решения о переоформлении лицензии на 

право пользования недрами в случае, 

предусмотренном частью 21.9 статьи 51 ГрК РФ. 
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- пункт 2.9 изложить в новой редакции: 

 

2.9. Исчерпывающий 

перечень оснований для 

приостановления или отказа в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги не предусмотрены. 

Основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

1) отсутствие документов, указанных в пункте 

2.5 настоящего Регламента; 

2) несоответствие представленных документов 

требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату 

выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного 

участка; 

3) несоответствие представленных документов  

требованиям проекта планировки территории и проекта 

межевания территории (за исключением случаев, при 

которых для строительства, реконструкции линейного 

объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории)  (в случае выдачи разрешения 

на строительство линейного объекта); 

4) несоответствие представленных документов  

разрешенному использованию земельного участка и 

(или) ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской 

Федерации; 

5) несоответствие представленных документов  

действующим на дату выдачи разрешения на 

строительство, требованиям, установленным в 

Статья 51 ГрК РФ.  
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разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции; 

6) поступившее от органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 

области охраны объектов культурного наследия, 

заключение о несоответствии раздела проектной 

документации объекта капитального строительства 

предмету охраны исторического поселения и 

требованиям к архитектурным решениям объектов 

капитального строительства, установленным 

градостроительным регламентом применительно к 

территориальной зоне, расположенной в границах 

территории исторического поселения федерального или 

регионального значения. 

Основаниями для отказа во внесении изменений 

в разрешение на строительство являются: 

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на 

земельный участок, права пользования недрами, об 

образовании земельного участка реквизитов 

документов, предусмотренных соответственно 

пунктами 1 - 4 части 21.10 ст. 51 ГрК РФ, или 

отсутствие правоустанавливающего документа на 

земельный участок в случае, указанном в части 21.13 ст. 

51 ГрК РФ, либо отсутствие документов, 

предусмотренных частью 7 ст. 51 ГрК РФ, в случае 

поступления заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство, кроме заявления о 

внесении изменений в разрешение на строительство 

исключительно в связи с продлением срока действия 
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такого разрешения; 

2) недостоверность сведений, указанных в 

уведомлении о переходе прав на земельный участок, 

права пользования недрами, об образовании земельного 

участка; 

3) несоответствие планируемого размещения 

объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи 

градостроительного плана образованного земельного 

участка, в случае, предусмотренном частью 21.7 ст. 51 

ГрК РФ. При этом градостроительный план земельного 

участка должен быть выдан не ранее чем за три года до 

дня направления уведомления, указанного в части 21.10 

ст. 51 ГрК РФ; 

4) несоответствие планируемого размещения 

объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на 

строительство или для внесения изменений в 

разрешение на строительство градостроительного плана 

земельного участка в случае поступления заявления о 

внесении изменений в разрешение на строительство, 

кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство исключительно в связи с продлением 

срока действия такого разрешения. В случае 

представления для внесения изменений в разрешение на 

строительство градостроительного плана земельного 
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участка, выданного после получения разрешения на 

строительство, такой градостроительный план должен 

быть выдан не ранее чем за три года до дня направления 

заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство; 

5) несоответствие планируемого объекта 

капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) 

ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской 

Федерации и действующим на дату принятия решения о 

внесении изменений в разрешение на строительство, в 

случае, предусмотренном частью 21.7 ст. 51 ГрК РФ, 

или в случае поступления заявления застройщика о 

внесении изменений в разрешение на строительство, 

кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство исключительно в связи с продлением 

срока действия такого разрешения; 

6) несоответствие планируемого размещения 

объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции, в случае поступления заявления 

застройщика о внесении изменений в разрешение на 

строительство, кроме заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство исключительно в связи с 

продлением срока действия такого разрешения; 

7) наличие у уполномоченных на выдачу 

разрешений на строительство федерального органа 
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исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом» или Государственной 

корпорации по космической деятельности «Роскосмос» 

информации о выявленном в рамках государственного 

строительного надзора, государственного земельного 

надзора или муниципального земельного контроля 

факте отсутствия начатых работ по строительству, 

реконструкции на день подачи заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство в связи с 

продлением срока действия такого разрешения или 

информации органа государственного строительного 

надзора об отсутствии извещения о начале данных 

работ, если направление такого извещения является 

обязательным в соответствии с требованиями части 5 

статьи 52 ст. 51 ГрК РФ, в случае, если внесение 

изменений в разрешение на строительство связано с 

продлением срока действия разрешения на 

строительство; 

8) подача заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство менее чем за десять 

рабочих дней до истечения срока действия разрешения 

на строительство. 

В продлении разрешения на строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства 

отказывается: 

1) если заявление о продлении разрешения на 

строительство, реконструкцию объекта капитального 
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строительства подано менее чем за шестьдесят дней до 

истечения его срока действия; 

2) если строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объекта капитального 

строительства не начаты не менее чем за шестьдесят 

дней до истечения срока действия выданного 

разрешения на строительство и реконструкцию объекта 

капитального строительства; 

3) не приложен договор поручительства банка за 

надлежащее исполнение застройщиком обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в 

долевом строительстве или договор страхования 

гражданской ответственности лица, привлекающего 

денежные средства для долевого строительства 

многоквартирного дома и (или) иных объектов 

недвижимости (застройщика), за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 

жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве (при строительстве на основании 

договора участия в долевом строительстве) 
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- главу 5 изложить в новой редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Исполнительного комитета, его должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также МФЦ, работников МФЦ 

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в 

досудебном порядке решения, действия (бездействия) сотрудников 

Исполнительного комитета, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, - в Исполнительный комитет, работников МФЦ - в МФЦ либо в 

соответствующий орган государственной власти (орган местного 

самоуправления) публично-правового образования, являющийся 

учредителем МФЦ. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

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, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Татарстан, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Исполнительного комитета, должностного лица 

Исполнительного комитета, МФЦ, работника МФЦ в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Татарстан, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

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

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. 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 муниципального образования города Набережные 

Челны (http://www.nabchelny.ru), официального сайта единого портала 

государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 

(http://uslugi.tatarstan.ru) либо Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (http://gosuslugi.ru), а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.3. Срок рассмотрения жалобы - в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации. В случае обжалования отказа Исполнительного комитета, МФЦ 

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. 

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальной услугу, 

должностного лица либо муниципального служащего Исполнительного 

комитета, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения                         

о месте нахождения 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) 

Исполнительного комитета, должностного лица либо муниципального 

служащего Исполнительного комитета, МФЦ, работника МФЦ; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением                   

и действием (бездействием) Исполнительного комитета, должностного лица 

либо муниципального служащего Исполнительного комитета, МФЦ, 

работника МФЦ. 

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, 

подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае                 

в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов. 

5.6. Жалоба подписывается заявителем либо уполномоченным                       

им лицом. 
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5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми 

актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.7регламента, заявителю в письменной форме и, по 

желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в абзаце первом настоящего пункта, дается 

информация о действиях, осуществляемых Исполнительным комитетом, 

МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в абзаце первом настоящего пункта, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.9. В случае удовлетворения жалобы полностью или частично 

определяются меры, которые должны быть приняты в целях устранения 

нарушений. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы                  

в органы прокуратуры. 

5.10. Решения, действия (бездействие) Исполнительного комитета, его 

должностных лиц, а также МФЦ, работников МФЦ заявители вправе 

обжаловать в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.». 

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газетах  

«Челнинские известия», «Шахри Чаллы» и размещение на официальном 

портале правовой информации республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru)  

и на официальном сайте города в сети «Интрнет».  

 

http://pravo.tatarstan.ru/
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Исхакова И.З. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                       Р.А. Абдуллин 


