
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 27.05.2019                                                                                           №2708 

 

 

 

Об утверждении перечня муниципальных  

и государственных услуг, предоставляемых 

Исполнительным комитетом муниципального 

образования город Набережные Челны в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

 

 

В соответствии с п. 3 ч. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010                

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить перечень муниципальных и государственных услуг, 

предоставляемых Исполнительным комитетом муниципального образования 

город Набережные Челны в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, 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 
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Приложение  

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от «27» мая 2019 № 2708 

 

Перечень муниципальных и государственных услуг,  

предоставляемых Исполнительным комитетом  

муниципального образования город Набережные Челны 

 в многофункциональных центрах предоставления 

 государственных и муниципальных услуг 

 

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.  Постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий                   

в системе социальной ипотеки в Республике Татарстан. 

3.  Постановка на учет отдельных категорий граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях. 

4.  Постановка на учет и выдача Государственного жилищного 

сертификата гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на 

производственном объединении «Маяк», и приравненным к ним лицам. 

5.  Постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий и выдача Государственного жилищного сертификата на 

выделение субсидии на приобретение жилья вынужденным 

переселенцам. 

6.  Согласование работ по переустройству и (или) перепланировке 

помещения в многоквартирном доме. 

7.  Оформление документов при передаче жилых помещений в 

собственность граждан. 

8.  Предоставление жилого помещения, находящегося в муниципальной 

собственности, гражданину по договору социального найма. 

9.  Оформление документов по обмену жилых помещений, 

предоставленных по договору социального найма. 

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. 

11.  Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение. 

12.  Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства. 

13.  Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
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14.  Согласование границ земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования, с целью постановки на 

кадастровый учет. 

15.  Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. 

16.  Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка. 

17.  Присвоение, изменение и аннулирование адресов. 

18.  Выдача разрешения на право организации розничного рынка. 

19.  Выдача разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и 

кустарников. 

20.  Предоставление пользователям автомобильных дорог местного 

значения информации о состоянии автомобильных дорог. 

21.  Оформление (закрепление) муниципального имущества на праве 

оперативного управления за муниципальными учреждениями, 

муниципальными казенными предприятиями и на праве хозяйственного 

ведения за муниципальными унитарными предприятиями. 

22.  Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование. 

23.  Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории. 

24.  Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность бесплатно. 

25.  Предоставление в собственность или в аренду земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, собственникам зданий, 

сооружений, расположенных на земельном участке. 

26.  Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком или права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком. 

27.  Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в безвозмездное пользование. 

28.  Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность (аренду) гражданам для 

индивидуального жилищного строительства. 

29.  Продажа земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов. 

30.  Выдача выписки из реестра муниципальной собственности на объекты 

недвижимого имущества. 

31.  Внесение изменений в договор аренды земельного участка. 

32.  Постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 

сады). 

 

33.  Выдача архивных справок, архивных выписок, копий архивных 
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документов. 

34.  Бесплатное предоставление (передача) земельных участков в 

собственность гражданам, имеющим трех и более детей. 

35.  Передача в аренду муниципального имущества казны. 

36.  Предоставление права ограниченного пользования чужим земельным 

участком (сервитут). 

37.  Принятие ранее приватизированных жилых помещений в 

муниципальную собственность. 

38.  Изменение вида условно разрешенного использования земельного 

участка. 

39.  Бесплатное предоставление земельного участка гражданину, 

являющемуся членом садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества. 

40.  Предоставление гражданам жилых помещений по договорам найма 

служебного жилого помещения. 

41.  Предоставление сведений информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

42.  Расторжение действующего договора аренды земельного участка. 

43.  Выдача разрешения на передачу земельного участка в субаренду. 

44.  Расторжение действующего договора аренды муниципального 

имущества. 

45.  Передача в безвозмездное пользование муниципального имущества 

муниципального образования без проведения торгов. 

46.  Заключение договора безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом по результатам торгов на право заключения такого 

договора. 

47.  Предоставление муниципальных преференций. 

48.  Регистрация устава территориального общественного самоуправления. 

49.  Выдача удостоверения председателю территориального общественного 

самоуправления. 

50.  Предварительное согласование предоставления земельного участка. 

51.  Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в аренду без проведения торгов. 

52.  Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и земельных участков, находящихся в частной 

собственности. 

53.  Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность (аренду) гражданам для ведения 

садоводства. 

54.  Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

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

55.  Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность путем продажи земельного участка на 
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торгах, проводимых в форме аукциона. 

56.  Согласование проекта размещения средства наружной информации 

(паспорт). 

57.  Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов для 

размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

58.  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. 

59.  Предоставление информации о реализации в муниципальных 

образовательных организациях программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ. 

60.  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. 

61.  Направление уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности. 

62.  Изменение вида разрешенного использования земельного участка. 

63.  Принятие на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования. 

64.  Предоставление права ограниченного пользования чужим земельным 

участком (публичный сервитут). 

65.  Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

66.  Согласование создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования 

город Набережные Челны. 

67.  Включение сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования 
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город Набережные Челны. 

68.  Выдача предварительного разрешения на совершение сделок по 

отчуждению движимого имущества несовершеннолетних. 

69.  Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка, не 

достигшего четырнадцатилетнего возраста. 

70.  Принятие решения об эмансипации (объявление несовершеннолетнего 

полностью дееспособным). 

71.  Выдача разрешения законному представителю на получение денежного 

вклада несовершеннолетнего. 

72.  Выдача архивных справок, архивных выписок, копий архивных 

документов по архивным фондам, отнесенным к государственной 

собственности и хранящимся в муниципальном архиве. 

73.  Государственная регистрация расторжения брака. 

74.  Государственная регистрация заключения брака. 

75.  Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния. 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                   Г.К. Ахметова  


