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Об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг отделом строительства, 

архитектуры и жилищно – коммунального хозяйства Балтасинского 

районного исполнительного комитета Республики Татарстан 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», руководствуясь постановлением 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», в соответствии с 

постановлением Балтасинского районного исполнительного комитета  от 

05.07.2018 № 242 «Об утверждении Перечня государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 

Балтасинского муниципального района Республики Татарстан», Балтасинский 

районный исполнительный комитет Республики Татарстан постановляет:  

1. Утвердить: 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по постановке на учет  нуждающихся в улучшении жилищных условий 

в системе социальной ипотеки в Республике Татарстан (Приложение № 1). 

1.2. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по постановке на учет и выдаче Государственного жилищного 

сертификата гражданам, подвергшихся радиационному воздействию 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном 

объединении «Маяк», и приравненным к ним лицам (Приложение № 2).  

1.3. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и выдача Государственного жилищного сертификата на 

выделение субсидии на приобретение жилья вынужденным переселенцам 

(Приложение № 3). 

1.4. Административный регламент предоставления муниципальной 
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услуги по включению в списки граждан, изъявивших желание улучшить 

жилищные условия с использованием социальных выплат и выдача 

свидетельства о предоставлении  социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности (Приложение № 4). 

1.5. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на переустройство и (или) перепланировку 

жилого помещения (Приложение № 5). 

1.6. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции (Приложение № 6). 

1.7. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение (Приложение № 7). 

1.8. 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 (Приложение № 8). 

1.9. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (Приложение 

№ 9). 

1.10. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (Приложение №10). 

1.11. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по утверждению границ земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования, с целью постановки на кадастровый 

учет (Приложение № 11). 

1.12. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по  выдаче ордера (разрешения) на производство земляных работ 

(Приложение №12). 

1.13. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции (Приложения № 13). 

1.14. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по согласованию строительства балкона в квартире, расположенной на 

первом этаже многоквартирного жилого дома (Приложение № 14).  

1.15. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по согласованию схемы трасс инженерных сетей и коммуникаций 

(Приложение № 15). 

1.16. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 



беспилотных летательных аппаратов, подъема привязанных аэростатов над 

территорией поселения (Приложение № 16). 

1.17. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных 

грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим  полностью или 

частично по дорогам местного значения в границах муниципального 

образования (Приложение № 17).  

1.18. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению пользователям автомобильных дорог местного 

значения информации о состоянии автомобильных дорог (Приложение № 18). 

1.19. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче документа, подтверждающего проведение основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала (Приложение № 19). 

1.20. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности сведений (Приложение № 20). 

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. 

 

Руководитель 

Балтасинского районного  

исполнительного комитета  

Республики Татарстан                                                             Р.И.Шакиров 

  

 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/

