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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                           26.04.2017                        пгт. Рыбная Слобода                       № 82пи 

 

О должностных лицах, уполномоченных 

от имени Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан 

подписывать разрешения на 

строительство и разрешения на ввод 

объектов в эксплуатацию на территории 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

 

В целях определения должностных лиц местного самоуправления, 

уполномоченных подписывать разрешения на строительство и разрешения на 

ввод объектов в эксплуатацию на территории Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Определить: 

-руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан уполномоченным от имени 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан подписывать разрешения на строительство и 

разрешения на ввод объектов в эксплуатацию на территории Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, выдаваемые 

юридическим лицам, за исключением случаев, установленных частями 5-6 

статьи 51, частями 2, 5 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

-начальника отдела строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан уполномоченным от имени 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан подписывать разрешения на строительство и 
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разрешения на ввод объектов в эксплуатацию на территории Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, выдаваемые 

физическим лицам, за исключением случаев, установленных частями 5-6 

статьи 51, частями 2, 5 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

2.Установить, что в случае временного отсутствия (в связи с болезнью 

или отпуском) руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, досрочного прекращения его 

полномочий либо применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 

должности его полномочия осуществляет один из заместителей руководителя 

Исполнительного комитета Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в соответствии с 

установленным распределением обязанностей. 

3.Установить, что в случае временного отсутствия (в связи с болезнью 

или отпуском) начальника отдела строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, досрочного прекращения его 

полномочий либо применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 

должности его полномочия осуществляет  уполномоченный муниципальный 

служащий, определяемый  в соответствии с распоряжением Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан. 

4.Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 5.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан (по инфраструктурному 

развитию)  Низамова Д.А. 

 

 

Руководитель                                                                                Р.Х.Хабибуллин 
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