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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

05.06.2019            № 473 

 

 

О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления муниципальной услуги по 

принятию решения о согласовании (несогласовании) 

переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения, утвержденный постановлением 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 

24.06.2016 № 424 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» (в редакции постановлений от 

03.05.2018 № 372, от 27.11.2018 № 1003, от 25.03.2019 

№ 265) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 558-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, 

регулирующих переустройство и (или) перепланировку помещений в 

многоквартирном доме» Исполнительный комитет Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по принятию решения о согласовании (несогласовании) переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения (далее – регламент), утвержденный 

постановлением Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан от 24.06.2016 № 424 «Об утверждении 



административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в редакции 

постановлений от 03.05.2018 № 372, от 27.11.2018 № 1003), следующие изменения: 

в наименовании регламента слова «жилого помещения» заменить словами 

«помещения в многоквартирном доме»; 

в пункте 1.1 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в 

многоквартирном доме»; 

в абзацах 4-5 пункта 1.5 слова «жилого помещения» заменить словами 

«помещения в многоквартирном доме»; 

в пункте 2.1 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в 

многоквартирном доме»; 

в пункте 2.3 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в 

многоквартирном доме»; 

в подпункте 2.9 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в 

многоквартирном доме». 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                                                                                             Р.М. Загидуллин 

 


