
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 27.05.2019                                                                                              №2707 

 

 

 

Об утверждении перечня муниципальных  

и государственных услуг, предоставление  

которых Исполнительным комитетом  

муниципального образования город Набережные  

Челны посредством комплексного запроса  

в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг  

не осуществляется 

 

 

В соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 15.1 Федерального закона                                    

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                                      

и муниципальных услуг»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить перечень муниципальных и государственных услуг, 

предоставление которых Исполнительным комитетом муниципального 

образования город Набережные Челны посредством комплексного запроса                  

в многофункциональных центрах предоставления государственных                          

и муниципальных услуг не осуществляется, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    

на Руководителя Аппарата Исполнительного комитета Ахметову Г.К. 

 

 

 

И.о. Руководителя 

Исполнительного комитета 

 

                              И.С. Зуев 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от «27» мая 2019 № 2707 

 

 

 

Перечень муниципальных и государственных услуг, 

предоставление которых Исполнительным комитетом муниципального 

 образования город Набережные Челны посредством комплексного запроса  

в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг не осуществляется 

 

1.  Постановка на учет и выдача свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительства) жилья по 

подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Республике 

Татарстан». 

2.  Выдача ордера на производство земляных работ. 

3.  Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов 

над городом Набережные Челны, а также на выполнение посадки 

(взлета) на расположенные в границах города Набережные Челны 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации. 

4.  Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в аренду на торгах, проводимых в форме аукциона. 

5.  Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность путем продажи земельного участка на 

торгах, проводимых в форме аукциона. 

6.  Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность (аренду) гражданам для ведения 

садоводства. 

7.  Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность (аренду) гражданам для 

индивидуального жилищного строительства. 

8.  Государственная регистрация расторжения брака. 

9.  Государственная регистрация заключения брака. 

10.  Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния. 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                     Г.К. Ахметова 


