
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
№ 18 
 
 

 
КАРАР 
 

24 января 2018 г. 
 
 

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию, утвержденный постановлением Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципального района от 28.05.2013 № 804 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,                 
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.09.2017 года                 
№ 729 «О направлении документов, необходимых для выдачи разрешения                       
на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме»,             
постановлением Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального                 
района от 18 ноября 2010 года № 1491 «Об утверждении порядка разработки                   
и утверждения административных регламентов предоставления                                
муниципальных услуг в Нижнекамском муниципальном районе», постановляю:  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче                          
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (приложение № 11), утвержденный 
постановлением Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального 
района от 28.05.2013 № 804. 

2. Управлению строительства и архитектуры Исполнительного комитета          
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан обеспечить                     
исполнение 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». 

3. Отделу по связям с общественностью и средствами массовой информа-
ции обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте                      
Нижнекамского муниципального района. 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю                      
за собой. 

 
 

А.Г. Сайфутдинов 



Приложение 
Утверждено 

постановлением Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 24.01.2018 № 18 

 
 

Изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,  

утвержденный постановлением Исполнительного комитета  
Нижнекамского муниципального района от 28.05.2013 № 804 

 
Пункт 2.5. столбца «Содержание требований к стандарту» дополнить словами 

следующего содержания: 
«Случаи, в которых направление указанных в настоящем пункте документов 

осуществляется исключительно в электронной форме: 
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.». 
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