
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

от 05.03.2019                                                                                                  № 1144 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета от 13.05.2016 

№ 2363 «Об утверждении перечней  

муниципальных и государственных услуг» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                        

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

пунктами 5.24, 5.25 Положения о системе муниципальных правовых актов, 

утвержденного решением Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета от 13.05.2016                   

№ 2363 «Об утверждении перечней муниципальных и государственных услуг» 

(в редакции постановлений Исполнительного комитета от 24.06.2016 № 3237, 

от 13.12.2016 № 6675, от 08.02.2017 № 588, от 18.07.2018 № 4000, от 27.07.2018 

№ 4226, от 22.11.2018 № 6940), следующие изменения: 

1) в перечень муниципальных услуг, предоставляемых Исполнительным 

комитетом муниципального образования город Набережные Челны: 

- в пункте 1 слово «Программе» заменить словом «подпрограмме»; 

- пункт 6 изложить в новой редакции: 

«6. Согласование работ по переустройству и (или) перепланировке 

помещения в многоквартирном доме.»; 

- пункт 10 изложить в новой редакции: 

«10. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом.»; 

- пункт 11 изложить в новой редакции: 

«11. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение.»; 

- пункт 20 исключить; 

- пункт 39 изложить в новой редакции: 
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«39. Постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады).»; 

- пункт 44 изложить в новой редакции: 

«44. Бесплатное предоставление (передача) земельных участков                           

в собственность гражданам, имеющим трех и более детей.»; 

- исключить пункты 46, 49; 

- в пункте 51 слово «дачного» исключить; 

- пункт 72 исключить; 

- дополнить пунктами 76-85 следующего содержания: 

«76. Предоставление информации о реализации в муниципальных 

образовательных организациях программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ. 

77. Предоставление земельного участка для комплексного освоения 

территории. 

78. Направление уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости)                                                                     

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке. 

79. Направление уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности. 

80. Изменение вида разрешенного использования земельного участка. 

81. Принятие на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования. 

82. Предоставление права ограниченного пользования чужим 

земельным участком (публичный сервитут). 

83. Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

84. Согласование создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования город 

Набережные Челны. 

85. Включение сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования город 

Набережные Челны.»; 

2) в перечне государственных услуг, предоставляемых Исполнительным 

комитетом муниципального образования город Набережные Челны: 

- в пункте 25 после слова «частью» дополнить словами «1.1 и»; 
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- дополнить пунктами 26-28 следующего содержания: 

«26. Государственная регистрация расторжения брака. 

27. Государственная регистрация заключения брака. 

28. Выдача повторного свидетельства (справки) о регистрации акта 

гражданского состояния.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                         

за собой. 

 

 

 

И.о. Руководителя 

Исполнительного комитета 

 

                    И.С. Зуев 

 

 

 


