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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

         17.03.2020                                                                  № 274 

 

О внесении изменений в 

Административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг 

 

 

В целях упорядочения работы с заявителями и документами в Палате 

имущественных и земельных отношений Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан Исполнительный комитет Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие Административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг, утвержденные постановлением 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 24.06.2016 № 424 «Об утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг»: 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

оформлению документов при передаче жилых помещений в собственность граждан 

(Приложение № 7); 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

утверждению схемы земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территорий (Приложение № 14); 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предварительному согласованию предоставления земельного участка (Приложение 

№ 15); 

- 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 № 28); 



- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование (Приложение № 29); 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность бесплатно (приложение № 30); 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 

в безвозмездное пользование (приложение № 31); 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без 

проведения торгов (приложение № 32); 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 

в аренду без проведения торгов (приложение № 33); 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению в собственность или в аренду земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, собственникам зданий, сооружений, расположенных 

на земельном участке (приложение № 34); 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в аренду на торгах, проводимых в форме аукциона (приложение № 

35); 

- 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 № 36); 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

заключению соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности (приложение № 37); 

- Административный регламент  предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 

в муниципальной собственности (приложение № 38); 

- 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 № 39); 

- 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 № 40); 



- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность (аренду) гражданам для ведения садоводства 

(приложение № 41); 

- 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 № 43); 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

принятию решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным 

участком (приложение № 44); 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

принятию решения о выкупе земельного участка (приложение № 45); 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче выписки из реестра муниципальной собственности на объекты недвижимого 

имущества (приложение № 46); 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

внесению изменений в договор аренды земельного участка (приложение № 47); 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на поиск клада на земельных участках, являющихся 

муниципальной собственностью (приложение № 48); 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению муниципальных преференций (приложение № 49); 

- Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по 

постановке на учет лиц в качестве лиц, имеющих право на предоставление 

земельных участков в собственность бесплатно (приложение № 53); 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (приложение 

№ 54); 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

передаче в аренду муниципального имущества казны (приложение № 55); 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

заключению соглашения об установлении сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности (приложение № 56); 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

принятию ранее приватизированных жилых помещений в муниципальную 

собственность (приложение № 57); 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению в аренду муниципального имущества, входящего в реестр 

муниципальной собственности (приложение № 58); 



- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

изменению вида условно разрешенного использования земельного участка 

(приложение № 59); 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

бесплатному предоставлению земельного участка гражданину, являющемуся  

членом садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого объединения 

граждан (приложение № 60); 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

передаче во владение и (или) в пользование муниципального имущества субъектам 

малого и среднего предпринимательства (приложение № 62); 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельного участка, относящегося к имуществу общего 

пользования садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого 

объединения граждан (приложение № 63); 

- Административный регламент  предоставления муниципальной услуги по 

передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества муниципального 

образования без проведения торгов (приложение № 65); 

- Административный регламент  предоставления муниципальной услуги по 

заключению договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом по 

результатам торгов на право заключения такого договора (приложение № 66); 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

принятию решения о предварительном согласовании места размещения объекта 

(приложение № 67); 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность (аренду) гражданам для индивидуального 

жилищного строительства (приложение № 69); 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

расторжению действующего договора аренды муниципального имущества 

(приложение № 70) (далее – Регламенты). 

1.1. Пункт 1.3.1 Регламентов изложить в следующей редакции: 

«Место нахождение исполкома: п.г.т. Камское Устье, ул. Калинина, д. 31. 

График работы: понедельник – пятница: с 8.00 до 17.00; суббота, воскресенье: 

выходные дни. 

Место нахождения Палаты: п.г.т. Камское Устье, ул. Калинина, д. 7. 

График работы Палаты: понедельник – пятница: с 8.00 до 17.00; суббота, 

воскресенье: выходные дни. 

График приема заявителей специалистами Палаты: вторник, четверг с 8.00 до 

16.30 

Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Справочный телефон 8(84377)21090. 

Проход по документам, удостоверяющим личность». 



2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Палаты имущественных и земельных отношений Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан С.В. Головина. 

 

 

     Руководитель            Р.М. Загидуллин 
 


