
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 05.04.2019                                                                                              №1752 

 

 

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги по оформлению (закреплению) 

муниципального имущества на праве 

оперативного управления за муниципальными 

учреждениями, муниципальными казенными 

предприятиями и на праве хозяйственного 

ведения за муниципальными унитарными 

предприятиями 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

пунктом 5.24 Положения о системе муниципальных правовых актов, 

утвержденного решением Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8, 

положением о порядке разработки и утверждения административных 

регламентов муниципальных услуг, предоставляемых Исполнительным 

комитетом, утвержденным постановлением Исполнительного комитета                   

от 30.03.2011 № 1576 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по оформлению (закреплению) муниципального 

имущества на праве оперативного управления за муниципальными 

учреждениями, муниципальными казенными предприятиями и на праве 

хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, 

утвержденный постановлением Исполнительного комитета от 08.07.2013            

№ 4038 (в редакции постановлений Исполнительного комитета от 27.06.2016 

№ 3279, от 21.06.2018 № 3583) следующие изменения: 

1) в пункте 5.1: 

- в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено»; 

- дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 



«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.»; 

2) пункт 5.8 дополнить абзацами вторым и третьим следующего 

содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в настоящем пункте, дается информация о действиях, 

осуществляемых Исполнительным комитетом, МФЦ либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,                          

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 настоящем пункте, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения.». 

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета 

обеспечить в семидневный срок со дня подписания настоящего 

постановления его опубликование в газетах «Челнинские известия», «Шахри 

Чаллы», размещение на официальном портале правовой информации РТ 

(http://pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте города Набережные Челны   

в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    

на начальника управления земельных и имущественных отношений 

Исполнительного комитета Гизатуллина Л.Р. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                            Р.А. Абдуллин 

http://pravo.tatarstan.ru/

