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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

« У & '/<Л. №

О внесении изменений в Порядок выдачи 
разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов капитального и индивидуального жилищного 
строительства» утвержденный Постановлением 
Исполнительного комитета Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан от 02.10.2006 № 372

В связи с изменениями в Градостроительном кодексе Российской Федерации 
Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок выдачи разрешений на строительство и ввод в 
эксплуатацию объектов капитального и индивидуального жилищного строительства 
утвержденный Постановление Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан от 02.10.2006 № 372 следующие 
изменения:
пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
- строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном 
физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, или строительства, реконструкции на садовом земельном участке 
жилого дома, садового дома, хозяйственных построек;

строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства;
- строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства;
- строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 
использования;
- изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие 
изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности 
и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 
капитального ремонта объектов капитального строительства;
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- иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, законодательством Республики Татарстан о градостроительной 
деятельности получение разрешения на строительство не требуется.

2. Разместить настоящее Постановление на сайте agryz.tatarstan.ru и на 
официальном портале правовой информации РТ.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан Шамсутдинова И.И.

Руководитель А.С. Авдеев


