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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

     26.11.2018                                                                       № 970 

  

 

Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставление которых органами 

местного самоуправления Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан 

посредством комплексного запроса в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг не 

осуществляется 

 

В соответствии со ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых 

органами местного самоуправления Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан посредством комплексного запроса в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не 

осуществляется, согласно приложению № 1. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан, официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

        И.о. руководителя                                                           М.Х. Хабибуллова 

 
 

 



Приложение № 1 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 26.11.2018 г. № 970 

 

 

Перечень 

муниципальных услуг, предоставление которых органами местного 

самоуправления Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан посредством комплексного запроса в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не 

осуществляется 

 

1 Выдача ордера (разрешения) на производство земляных работ 

2 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в аренду на торгах, проводимых в форме аукциона 

3 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность путем продажи земельного участка на 

торгах, проводимых в форме аукциона 

4 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность (аренду) гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности 

5 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность (аренду) гражданам для ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта 

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 ведения дачного 

хозяйства 

8 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность (аренду) гражданам для индивидуального 

жилищного строительства 

9 Предоставление в аренду муниципального имущества, входящего в реестр 

муниципального имущества 



10 Постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в 

системе социальной ипотеки в Республике Татарстан 

11 Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) 

жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе 

молодым семьям и молодым специалистам 

12 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 на 2014-2020 годы» 

13 Постановка на учет отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых 

помещений 

14 Постановка на учет и выдача Государственного жилищного сертификата 

гражданам, подвергшихся радиационному воздействию вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном 

объединении «Маяк», и приравненным к ним лицам 

15 Постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий и выдаче Государственного жилищного сертификата на выделение 

субсидии на приобретение жилья вынужденным переселенцам 

 
 


