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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 267 от 16.10.2017 
 

 КАРАР 

 

О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан                               

от 19 февраля 2016 года №66 «Об утверждении административных 

регламентов предоставлении муниципальных услуг отделом 

инфраструктурного развития» 

 

          В соответствии с  постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 27 сентября 2017 года № 729 «О направлении документов, 

необходимых для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной 

форме», Уставом Апастовского муниципального района Республики Татарстан, 

Исполнительный Комитет Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан   п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в постановление Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан от 19 февраля 2016 года «Об 

утверждении административных регламентов предоставлении муниципальных 

услуг отделом инфраструктурного развития»   следующие изменения: 

1.1.В Приложении № 12 «Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства» столбец 2 пункта  2.5 

дополнить абзацами следующего содержания: 

          «Документы, указанные в настоящем пункте направляются в отдел 

инфраструктурного развития Исполкома исключительно в электронной форме:   

          а) если положительное заключение экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам 

строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), положительное 

заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных  частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, положительное заключение государственной 

экологической экспертизы проектной документации в следующих случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса, 

представлялись в электронной форме. 



          б) если проектная документация объекта капитального строительства и 

(или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой 

проектной документации, а так же иные документы, необходимые для 

проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий представлялись в электронной форме.»; 

1.2.в столбце 2 пункта 2.5 Приложения № 13 «Административный 

регламент предоставления муниципальной услуги  по выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию»  столбец 2 пункта 2.5  дополнить абзацами 

следующего содержания: 

          «Документы, указанные в настоящем пункте направляются в отдел 

инфраструктурного развития Исполкома исключительно в электронной форме:   

          а) если положительное заключение экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам 

строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), положительное 

заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных  частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, положительное заключение государственной 

экологической экспертизы проектной документации в следующих случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса, 

представлялись в электронной форме. 

          б) если проектная документация объекта капитального строительства и 

(или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой 

проектной документации, а так же иные документы, необходимые для 

проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий представлялись в электронной форме.». 

          2.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан и разместить на официальном 

сайте Апастовского муниципального района.     

          3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Хасанова А.М. 

 

 

 

 

Руководитель 

 

 

         А.Н. Гибадуллин 

 


