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О внесении изменений в постановление Балтасинского районного 
исполнительного комитета Республики Татарстан от 20.06.2016 №157 «Об 

утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг и 
административных регламентов предоставления государственных и 

муниципальных услуг (с изменениями от 06.09.2016 №205, от 30.09.2016 
№214, от 31.01.2017 №51, от 06.04.2017 №126, от 09.09.2017 №239, 

21.12.2017 №284) 

В соответствии со ст. ст.51,55 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации,  на основании письма Министерства строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 27.01.2018 
№01-09-1346 «О приведении административных регламентов оказания 
муниципальных услуг в соответствие с требованиями градостроительного 
законодательства», Балтасинский районный исполнительный комитет 
Республики Татарстан постановляет: 

1. Внести следующие изменения в постановление Балтасинского 
районного исполнительного комитета Республики Татарстан от 20.06.2016 
№157 «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг и 
административных регламентов предоставления государственных и 
муниципальных услуг»: 

1.1. Приложение №8 «Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство 
(реконструкцию), продление (прекращение) действия разрешений на 
строительство (реконструкцию), внесение изменений в разрешения на 
строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства» 
Приложения III изложить в следующей редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению; 

1.2. Приложение №9 «Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в 
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эксплуатацию» Приложения III изложить в следующей редакции согласно 
приложению №2  к настоящему постановлению; 

1.3. Пункт 8 Раздела «Муниципальные услуги» Приложения I 
«Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления Балтасинского муниципального района 
Республики Татарстан» изложить в следующей редакции: 

«8. Выдача разрешения на строительство.»; 
1.4.  Пункт 8 Приложения III «Перечень административных 

регламентов, предоставления муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления Балтасинского муниципального района 
Республики Татарстан» изложить в следующей редакции: 

 «8. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на строительство.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в интернет – ресурсе 
«Официальный портал правовой информации Республики Татарстан» и 
обнародовать путем размещения на официальном сайте Балтасинского 
муниципального района Республики Татарстан baltasi.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя руководителя Балтасинского районного 
исполнительного комитета Республики Татарстан (по территориальному 
развитию). 
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