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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

23.10.2019

№ 944

О
внесении
изменений
в
Административный
регламент
предоставления муниципальной услуги по
предоставлению земельного участка,
находящегося
в
муниципальной
собственности,
в
собственность
бесплатно,
утвержденный
постановлением
исполнительного
комитета
Камско-Устьинского
муниципального
района
Республики
Татарстан от 24.06.2016 № 424 «Об
утверждении
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 48-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района
Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, в собственность бесплатно, утвержденный постановлением
Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района

Республики Татарстан от 24.06.2016 № 424 «Об утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», следующие изменения:
пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с:
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее
– ГК РФ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст.
3301);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее –
ЗК РФ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, №44,
ст.4147);
Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»
(в ред. от 01.04.2019) (далее – Федеральный закон №27-ФЗ) (Собрание
законодательства РФ, 01.04.1996, № 14, ст. 1401);
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон №131-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, №40,
ст.3822);
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный
закон № 210-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010,
№31, ст.4179);
приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 №762 «Об утверждении
требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном
носителе» (далее – приказ №762) (Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 18.02.2015);
приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 №1 «Об утверждении
перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов» (далее приказ №1) (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном
самоуправлении в Республике Татарстан» (далее – Закон РТ № 45-ЗРТ) (Республика
Татарстан, №155-156, 03.08.2004);
Уставом Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан,
принятым Решением Совета Камско-Устьинского муниципального района от 8
декабря 2005 года № 19 (далее – Устав);
Положением
об
исполнительном
комитете
Камско-Устьинского
муниципального района, утвержденным Решением Совета Камско-Устьинского
муниципального района от 1 февраля 2006 года № 32, (далее – Положение об ИК);
Положением о Палате, утвержденным постановлением Исполнительного
комитета Камско-Устьинского муниципального района от 29 марта 2007 года № 36
(далее – Положение о Палате);
Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома, утвержденными
постановлением Исполкома от 11 июля 2015 года № 316 (далее – Правила).»;
пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий
перечень документов,
необходимых в
соответствии с
нормативными
правовыми актами для
предоставления
муниципальной услуги,
которые находятся в
распоряжении
государственных
органов, органов
местного
самоуправления и иных
организаций и которые
заявитель вправе
представить, а также
способы их получения
заявителями, в том
числе в электронной
форме, порядок их
представления;
государственный

По каналам межведомственного Федеральный
взаимодействия получаются сведения закон №27-ФЗ
о страховом номере индивидуального
лицевого
счета
заявителя
(в
Пенсионном
фонде
Российской
Федерации), а также документы и Приказ №1»
сведения
в
соответствии
с
приложением №3 в зависимости от
категории получателей услуг.
Способы получения и порядок
представления документов, которые
заявитель
вправе
представить,
определены пунктом 2.5 настоящего
Регламента.
Запрещается
требовать
от
заявителя
вышеперечисленные
документы,
находящиеся
в
распоряжении
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления и иных организаций.
Непредставление
заявителем
документов,
содержащих
вышеуказанные сведения, не является

орган, орган местного
самоуправления либо
организация, в
распоряжении которых
находятся данные
документы

основанием для отказа заявителю в
предоставлении услуги

2. Опубликовать настоящее постановление на Официальном портале правовой
информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте КамскоУстьинского муниципального района Республики Татарстан в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель

Р.М. Загидуллин

