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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                            04.12.2017                        пгт. Рыбная Слобода                       № 253пи 

 

О внесении изменений в отдельные 

административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг в 

области строительства, утверждѐнные 

постановлением Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 04.08.2015 №201пи 

 

 

В соответствии с частью 10 статьи 51 и частью 4.1 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 июля 2017 г. №788 «О направлении 

документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и 

разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме», постановлениями 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 №880 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Республики Татарстан и о внесении 

изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан», от 27.09.2017 №729 «О направлении документов, необходимых для 

выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в 

электронной форме», Уставом Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, постановлением Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 21.06.2016 

№96пи «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов  предоставления муниципальных услуг 

органами местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, утвержденный постановлением Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

от 04.08.2015 №201пи (с изменениями, внесѐнными постановлениями 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 
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Республики Татарстан от 01.07.2016 №107пи, от 07.09.2016 №145пи, от 

06.04.2017 №66пи), следующие изменения: 

1.1)в пункте 1.4: 

а)дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

«Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 

27.09.2017 №729 «О направлении документов, необходимых для выдачи 

разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в 

электронной форме» (далее – постановление КМ РТ от 27.09.2017 №729) 

(«Собрание законодательства Республики Татарстан», 20.10.2017, № 78, ст. 

2855); 

б)абзацы одиннадцатый – четырнадцатый считать абзацами двенадцатым 

– пятнадцатым соответственно; 

1.2)в пункте 2.5: 

а)графу «Содержание требований к стандарту» дополнить абзацами 

двадцать восьмым – тридцатым следующего содержания: 

«Документы, указанные в пункте 2.5. настоящего Административного 

регламента, направляются заявителем в Отдел исключительно в электронной 

форме в случае: 

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 случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, представлялись в электронной форме; 

если проектная документация объекта капитального строительства и 

(или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой 

проектной документации, а также иные документы, необходимые для 

проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.».; 

б)графу «Нормативный акт, устанавливающий муниципальную услугу 

или требование» изложить в следующей редакции: 

«ч.7, 9 ст. 51 ГрК РФ, постановление КМ РТ от 27.09.2017 №729»; 

1.3)в пункте 3.3.1: 

дополнить абзацами вторым – четвѐртым следующего содержания: 

«Документы, указанные в пункте 2.5. настоящего Административного 

регламента, направляются заявителем в Отдел исключительно в электронной 

форме в случае: 

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 
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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 случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, представлялись в электронной форме; 

если проектная документация объекта капитального строительства и 

(или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой 

проектной документации, а также иные документы, необходимые для 

проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.».; 

абзац второй считать абзацем пятым. 

2.Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утвержденный 

постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 04.08.2015 №201пи (с 

изменениями, внесѐнными постановлениями Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 

07.09.2016 №145пи, от 06.04.2017 №66пи), следующие изменения: 

2.1)в пункте 1.4: 

а)дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

«Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 

27.09.2017 №729 «О направлении документов, необходимых для выдачи 

разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в 

электронной форме» (далее – постановление КМ РТ от 27.09.2017 №729) 

(«Собрание законодательства Республики Татарстан», 20.10.2017, № 78, ст. 

2855); 

б)абзацы одиннадцатый – четырнадцатый считать абзацами двенадцатым 

– пятнадцатым соответственно; 

2.2)в пункте 2.5: 

а)графу «Содержание требования стандарта» дополнить абзацами 

восемнадцатым – двадцатым следующего содержания: 

«Документы, указанные в пункте 2.5. настоящего Административного 

регламента, направляются заявителем в Отдел исключительно в электронной 

форме в случае: 

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 случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, представлялись в электронной форме; 
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если проектная документация объекта капитального строительства и 

(или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой 

проектной документации, а также иные документы, необходимые для 

проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.».; 

б)графу «Нормативный акт, устанавливающий муниципальную услугу 

или требование» изложить в следующей редакции: 

«ч.3 ст. 55 ГрК РФ, постановление КМ РТ от 27.09.2017 №729»; 

2.3)в пункте 2.14: 

а)графу «Наименование требования стандарта» изложить в следующей 

редакции: 

«Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг»; 

б)графу «Содержание требования стандарта» изложить в следующей 

редакции: 

«Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и 

помещениях, оборудованных противопожарной системой и системой 

пожаротушения, необходимой мебелью для оформления документов, 

информационными стендами. 

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту 

предоставления муниципальной услуги (удобный вход-выход в помещения и 

перемещение в их пределах). 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 

предоставления муниципальной услуги размещается в удобных для заявителей 

местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов.»; 

2.4)в пункте 3.3.1: 

дополнить абзацами вторым – четвѐртым следующего содержания: 

«Документы, указанные в пункте 2.5. настоящего Административного 

регламента, направляются заявителем в Отдел исключительно в электронной 

форме в случае: 

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 случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, представлялись в электронной форме; 
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если проектная документация объекта капитального строительства и 

(или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой 

проектной документации, а также иные документы, необходимые для 

проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.».; 

абзац второй считать абзацем пятым. 

3.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 «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Руководитель                                                                                    Р.Х.Хабибуллин 
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