
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

 

от 02.02.2022                                                                                                                       № 448 

 

 
О внесении изменений в административный  

регламент предоставления муниципальной  

услуги по выдаче разрешения на использование  

земель или земельного участка, которые  

находятся в государственной или муниципальной  

собственности, без предоставления земельных  

участков и установления сервитута,  

публичного сервитута 

 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 05.06.2015 № 416 «Об утверждении Порядка             

и условий размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством 

Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся                              

в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов», п. 5.24 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 административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, которые 

находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, утвержденный 

постановлением Исполнительного комитета от 01.07.2021 № 4404 следующие изменения: 

1) пункт 2.4.2. изложить в новой редакции: 

«2.4.2. Продление срока предоставления муниципальной услуги осуществляется 

путем направления заявителю соответствующего уведомления, при этом срок продления 

исполнения муниципальной услуги не превышает пяти рабочих дней.»; 

2) дополнить пунктом 2.17. следующего содержания: 

«2.17. Срок, на который выдается разрешение. 

2.17.1. Разрешение выдается на срок, указанный заявителем, но не более чем                      

на пять лет.»; 

3) пункт 3.4.3. изложить в новой редакции: 

«3.4.3. Специалисты поставщиков данных на основании запросов, поступивших 

через систему межведомственного электронного взаимодействия, предоставляют 

запрашиваемые документы (информацию) или направляют уведомления об отсутствии 

документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(далее - уведомление об отказе). 

Результатами выполнения административных процедур являются: документы 

(сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, либо уведомление 



об отказе, направленные должностному лицу, ответственному за направление 

межведомственных запросов, в сроки, установленные действующим законодательством.». 

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

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

Чаллы» и размещение его на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (pravo.tatarstan.ru), 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                                                                                    Ф.Ш. Салахов 


