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Об утверждении административных регламентов  

предоставления муниципальных услуг Палатой имущественных и 

земельных отношений Балтасинского муниципального района 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

02.11.2010 № 880 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и                

о внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров 

Республики Татарстан», в соответствии с постановлением Балтасинского 

районного исполнительного комитета Республики Татарстан  от 19.04.2019 

№167 «Об утверждении Перечней  муниципальных услуг, предоставляемых                    

в  Балтасинском муниципальном районе Республики Татарстан», Балтасинский 

районный исполнительный комитет Республики Татарстан постановляет:  

  1. Утвердить: 

1.1.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по оформлению документов при передаче жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в собственность граждан (Приложение            

№ 1). 

1.2.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по оформлению (закреплению) муниципального имущества на праве 

оперативного управления за муниципальными учреждениями, 

муниципальными казенными предприятиями и на праве хозяйственного 

ведения за муниципальными унитарными предприятиями (Приложение № 2). 

1.3.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче выписки из реестра муниципального имущества 

(муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества) 

(Приложение № 3). 

1.4.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению муниципальных преференций (Приложение № 4). 
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1.5.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 

аренду (Приложение № 5). 

1.6.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по передаче в аренду имущества, составляющего муниципальную казну 

(Приложение № 6). 

1.7.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по внесению изменений в договор аренды земельного участка 

(Приложение № 7). 

1.8.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по принятию ранее приватизированных жилых помещений в 

муниципальную собственность (Приложению № 8). 

1.9.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению в аренду муниципального имущества, входящего в 

реестр муниципальной собственности (Приложение № 9). 

1.10.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по передаче во владение и (или) в пользование муниципального 

имущества субъектам малого и среднего предпринимательства (Приложение № 

10). 

1.11.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества 

муниципального образования без проведения торгов (Приложение № 11). 

1.12.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по заключению договора безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом по результатам торгов на право заключения такого договора 

(Приложение № 13). 

1.13.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по расторжению действующего договора аренды муниципального 

имущества (Приложение № 13). 

1.14.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по согласованию перевода земель сельскохозяйственного назначения в 

другую категорию земель (Приложение № 14). 

1.15.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по принятию решения о переводе земельного участка, находящегося в 

частной или муниципальной собственности, из состава земель одной категории 

(за исключением  земель сельскохозяйственного назначения) в другую 

(Приложение № 15). 

1.16.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по постановке на учет лиц в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление земельных участков в собственность бесплатно (в соответствие 

со статьей 32.1 Земельного кодекса Республики Татарстан) и предоставление 

гражданам земельных участков в долевую собственность бесплатно 

(Приложение № 16). 



1.17.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов (Приложение № 17). 

1.18.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по утверждению схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территорий (Приложение № 18). 

1.19.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в аренду без проведения торгов (Приложение №19). 

1.20.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предварительному согласованию предоставления земельного участка 

(Приложение № 20). 

1.21.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность (аренду) гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности (Приложение № 21). 

1.22.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению в собственность или в аренду земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, собственникам зданий, 

строений, сооружений, расположенных на земельном участке (Приложение № 

22). 

1.23.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность (аренду) гражданам для ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта (Приложение № 23). 

1.24.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность (аренду) гражданам для ведения садоводства 

(огородничества) (Приложение № 24). 

1.25.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность (аренду) гражданам для ведения дачного 

хозяйства (Приложение № 25). 

1.26.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование (Приложение № 26). 

1.27.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность бесплатно (Приложение                 № 27).  

1.28.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельного участка, находящегося                                      в 

муниципальной собственности, в безвозмездное срочное пользование 

(Приложение № 28). 



1.29.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельного участка, находящегося                                       

в муниципальной собственности, в аренду на торгах, проводимых в форме 

аукциона (Приложение № 29). 

1.30.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельного участка, находящегося                                   в 

муниципальной собственности, в собственность путем продажи земельного 

участка на торгах, проводимых в форме аукциона (Приложение № 30). 

1.31.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по заключению соглашения о перераспределении земель и (или) 

земельных участков,  находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности 

(Приложение № 31). 

1.32.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в муниципальной собственности (Приложение № 32). 

1.33.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по принятию решения о прекращении права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого 

владения земельным участком (Приложение № 33). 

1.34.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по принятию решения о выкупе земельного участка (Приложение                

№ 34). 

1.35.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по заключению соглашения об установлении сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

(Приложение № 35). 

1.36.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка (Приложение № 36). 

1.37.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельного участка, находящегося                                 в 

муниципальной собственности, в собственность (аренду) гражданам для 

индивидуального жилищного строительства (Приложение № 37). 

2.  Признать утратившим силу постановление Балтасинского районного 

исполнительного комитета Республики Татарстан от 25.07.2018 №267 «Об 

утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг Палатой имущественных и земельных отношений Балтасинского 

муниципального района».  

3. Опубликовать настоящее постановление в интернет – ресурсе 

«Официальный портал правовой информации Республики Татарстан» и 

обнародовать путем размещения на официальном сайте Балтасинского 

муниципального района Республики Татарстан (baltasi.tatarstan.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя руководителя Балтасинского районного исполнительного 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


комитета Республики Татарстан. 

 

Руководитель 

Балтасинского районного  

исполнительного комитета 

Республики Татарстан                                      А.Ф.Хайрутдинов 

  

 


