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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

03.04.2019 г. Менделеевск № 184 
 

 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на переустройство  

и (или) перепланировку жилого (нежилого) 

    помещения     

 
 

В целях реализации Федеральных законов от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 27 декабря 

2018 года № 558-ФЗ «О внесений изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации  в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) 

перепланировку помещений в многоквартирном доме,  постановления Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 года №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»(с изменениями, внесенными постановлениями 

Кабинета Министров Республики Татарстан от  23.11.2011 №961, от 15.05.2012 №378, 

от 11.06.2014 №398, от 27.11.2014 №920, от 17.04.2015 №259) и постановления 

14.12.2015 №946 «О внесении изменений в Порядок 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»,  Исполнительный комитет Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан, 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в административный регламент  предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на переустройство и (или) 

перепланировку жилого (нежилого) помещения, утвержденный постановлением 

Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района от 21.06.2018 № 

386 «Об утверждении регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на переустройство и (или) перепланировку жилого (нежилого) 

помещения» следующие изменения: 



1.1.подпункт 5 пункта 2.5 раздела 2 административного регламента изменить и 

прописать в следующий редакции: «Если переустройство и (или) перепланировка 

помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному 

помещению части общего имущества в многоквартирном доме, также протокол 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех 

собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустройства и (или) 

перепланировку помещения в многоквартирном доме». 

2.Рекомендовать отделу обеспечения информационными технологиями Совета 

района обеспечить размещение административных регламентов, указанных в п.1 

настоящего постановления на официальном сайте Менделеевского муниципального 

района www.mendeleevsk.tatar.ru и на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан     http://pravo.tatarstan.ru/. 

     3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  начальника 

муниципального автономного учреждения «Управление инвестиционного и 

инфраструктурного развития Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан» А.А. Захаряна. 

 

 

Руководитель Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района                                            А.З.Хамматов 
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