
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 10.06.2019                                                                                               №2956 
 

 

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче выписки из реестра 

муниципальной собственности на объекты 

недвижимого имущества 

 

 

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 выдаче выписки из реестра муниципальной 

собственности на объекты недвижимого имущества, утвержденный 

постановлением Исполнительного комитета от 08.07.2013 № 4039                            

(в редакции постановлений Исполнительного комитета от 27.06.2016 № 3266, 

от 20.06.2018 № 3510, от 08.05.2019 № 2397), (далее – административный 

регламент) следующие изменения: 

1) 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: 

- отсутствие запрашиваемых сведений 

об объектах недвижимого имущества; 

- содержание в запрашиваемой 

информации сведений, составляющих 

 



государственную тайну 

 

2) в подпункте 2 пункта 3.4.1: 

- слово «справки» заменить словом «письма»; 

- слова «письмо об отказе» заменить словами «проект письма                         

об отказе»; 

3) в пункте 3.4.2 слова «справки» заменить словами «письма»; 

4) в пункте 3.4.3: 

- слово «справки» заменить словом «письма»;  

- слово «справка» заменить словом «письмо»; 

5) в пункте 3.5.1 слова «справку», «справка» заменить словом 

«письмо»; 

6) в приложении №3: 

- слово «справки» заменить словом «письма»; 

- слова «справку», «справка» заменить словом «письмо». 

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 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/

