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Бланк для получения доступа к учетной записи и настройки доступа к 

услугам в АИС МФЦ 
 

Заполненный бланк необходимо подписать у руководителя и заверить подпись печатью. 

Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения. 

Заполненный бланк необходимо направить на электронную почту технической поддержки по адресу: Ais.mfc@tatar.ru 

 

  
Наименование организации *   ______________________________________________________ 
 

ФИО сотрудника * _________________________________________________________________ 
 

Должность сотрудника * ____________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты сотрудника * (@tatar.ru) ____________________________________ 

Контактный телефон/ рабочий телефон *______________________________________________ 

Для получения (удаления) доступа к учетной записи и настройки доступа к услугам  

в АИС МФЦ напротив нужной графы поставьте «V». * 

 

Создать учетную запись (логин/пароль) для первичного доступа  

Настроить доступ к услугам, если учетная запись (логин/пароль) имеется  

Восстановить учетную запись в связи с утерей логина/пароля  

Удалить его учетную запись в связи с увольнением сотрудника  

 
 

Для настройки доступа к услугам в АИС МФЦ напротив нужной графы поставьте «V»  

(после настройки Вам будут доступны только те услуги, напротив которых Вы поставили 

галочку) * 

 
№ 

п\п 
Наименование услуги Доступ 

15701 Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка  

16427 

Предоставление в собственность или в аренду земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, собственникам зданий, сооружений, расположенных 

на земельном участке  

22205 
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в 

аренду на торгах, проводимых в форме аукциона  

15698 

Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке  

19612 
Принятие решения о согласовании (несогласовании) переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения   

15808 

Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
 

15697 
Выдача уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение   

15698 Выдача разрешения на строительство    

15821 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию   

16058 Согласование схемы трасс инженерных сетей и коммуникаций    
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17812 

Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала   

18717 Выдача выписки из Генерального плана поселения (городского округа)   

19313 
Предоставление содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности сведений   

15828 Выдача ордера (разрешения) на производство земляных работ    

15966 Присвоение, изменение и аннулирование адресов    

20131 Выдача архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов   

16151 Выдача разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников   

15700  Предварительное согласование предоставления земельного участка   

20560 
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территорий   

22648 
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в 

постоянное (бессрочное) пользование    

22199 
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в 

собственность бесплатно   

22200 
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в 

безвозмездное пользование   

22201 
Продажа земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без 

проведения торгов   

22206 

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в 

собственность путем продажи земельного участка на торгах, проводимых в форме 

аукциона    

22207 

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

находящихся в  муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 

частной собственности   

22208 
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 

муниципальной собственности   

22277 
Установление публичного сервитута в отдельных целях 

   

22211 

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в 

собственность (аренду) гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности   

22213 

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в 

собственность (аренду) гражданам для ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта   

22215 
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в 

собственность (аренду) гражданам для ведения садоводства   

22217 

Принятие решения о переводе земельного участка, находящегося в частной или 

муниципальной собственности, из земель одной категории (за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения) в другую   

22220 

Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным 

участком   

15703 
Принятие решения о выкупе земельного участка 

   

22222 Внесение изменений в договор аренды земельного участка   

22273 
Постановка на учет лиц в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно   

22277 
Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности   

22283 

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в 

собственность (аренду) гражданам для индивидуального жилищного строительства 

   

15793 
Оформление документов при передаче жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в собственность граждан   

19099 
Принятие ранее приватизированных жилых помещений в муниципальную 

собственность   
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22672 

Оформление (закрепление) муниципального имущества на праве оперативного 

управления за муниципальными учреждениями, муниципальными казенными 

предприятиями и на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными 

предприятиями   

16982 Выдача выписки из реестра муниципального имущества    

22275 
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду   

22276 
Передача в аренду имущества, составляющего муниципальную казну 

   

18855 
Предоставление в аренду муниципального имущества, входящего в реестр 

муниципального имущества   

19039 
Передача в безвозмездное пользование муниципального имущества муниципального 

образования без проведения торгов   

22281 
Заключение договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом по 

результатам торгов на право заключения такого договора   

18715 Расторжение действующего договора аренды муниципального имущества   

15835 
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

   

23455 
Выдача решения о предоставлении поверхностного водного объекта, находящегося в 

муниципальной собственности, или его части в пользование   

16243 

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг   

16105 Выдача разрешения на право организации розничного рынка   

16197 

Выдача разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, 

крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования   

16334 
Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации 

о состоянии автомобильных дорог   

17305 Предоставление муниципальных преференций   

18993 
Передаче во владение и (или) в пользование муниципального имущества субъектам 

малого и среднего предпринимательства   

15779 
Принятие на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования   

19145 
Предоставление гражданам жилых помещений в муниципальном жилищном фонде по 

договорам найма служебного жилого помещения   

15807 
Оформление документов по обмену жилых помещений муниципального жилищного 

фонда, предоставленных по договору социального найма   

15800 
Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда гражданину 

по договору социального найма   

19517 
Постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в системе 

социальной ипотеки в Республике Татарстан   

17628 

Включение в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с 

использованием социальных выплат и выдача свидетельства о предоставлении 

социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности    

15772 

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»   
 

 

 

 

_____________________________   /_________________________/ 

                                                                 /подпись/                                  /ФИО руководителя/ 
 

 


