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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                                       09.07.2019                         пгт. Рыбная Слобода                № 214пи    

 

О внесении изменений в отдельные 

административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг в 

области строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства, 

утверждѐнные постановлениями 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан  

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствие с законодательством, в соответствии с Уставом Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от  25.01.2019 года № 15пи «Об 

утверждении административного регламента 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» (с изменениями, внесенными постановлением от 

29.05.2019 № 185пи); 

 в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 25.01.2019 года №14пи «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по постановке на учет отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях» (с изменениями, внесенными постановлением от 29.05.2019 № 185пи); 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 25.01.2019 года №09пи «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению гражданам жилых помещений в муниципальном жилищном 

фонде по договорам найма служебного жилого помещения»; 

 в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 25.01.2019 года №11пи «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 

гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и 

молодым специалистам»; 



в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от  25.01.2019 года № 12пи «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по постановке на учет и выдаче свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительства) жилья по подпрограмме «Обеспечение 

жильем молодых семей в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»» (с изменениями, 

внесенными постановлением от 29.05.2019 № 185пи); 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от  25.01.2019 года № 10пи «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в системе 

социальной ипотеки в Республике Татарстан» (с изменениями, внесенными 

постановлением от 29.05.2019 № 185пи); 

 в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от  25.01.2019 года № 08пи «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по принятию на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования»; 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от  29.01.2019 года № 35пи «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению пользователям автомобильных дорог местного значения 

информации о состоянии автомобильных дорог»; 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от  29.01.2019 года № 38пи «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на использование объекта незавершенного строительства» (с 

изменениями, внесенными постановлением от 29.05.2019 № 185пи); 

в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 

утвержденный постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 29.01.2019 №33пи (с изменениями, 

внесенными постановлением от 29.05.2019 № 185пи); 

в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению муниципальной услуги по согласованию схемы трасс инженерных 

сетей и коммуникаций, утвержденный постановлением Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 29.01.2019 

№26пи; 

в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение, утвержденный постановлением Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 

29.01.2019 №22пи (с изменениями, внесенными постановлением от 29.05.2019 № 

185пи); 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от  29.01.2019 года №23пи «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по направлению уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 



уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке» (с изменениями, внесенными 

постановлением от 29.05.2019 № 185пи); 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от  29.01.2019 года № 24пи «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (с 

изменениями, внесенными постановлением от 29.05.2019 № 185пи); 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от  29.01.2019 года №37пи «Об 

утверждении административного регламента 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» (с 

изменениями, внесенными постановлением от 29.05.2019 № 185пи); 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от  29.01.2019 года №27пи «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по выдаче документа, подтверждающего проведение основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»; 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от  29.01.2019 года №31пи «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по выдаче ордера (разрешения) на производство земляных работ»; 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от  29.01.2019 года №25пи «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка»; 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 29.01.2019 №11пи «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 

гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и 

молодым специалистам»; 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 29.01.2019 №28пи «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по согласованию акта выбора земельного участка»; 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 29.01.2019 №29пи «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по выдаче выписки из Генерального плана поселения (городского округа)»; 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от  29.01.2019 года № 39пи «Об 



утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по направлению уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» (с 

изменениями, внесенными постановлением от 29.05.2019 № 185пи); 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от  29.01.2019 года №34пи «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией поселения» (с 

изменениями, внесенными постановлением от 29.05.2019 № 185пи) следующие 

изменения: 

1.1) в пункте 5.4 подпункты 1, 3, 4 после слов «муниципального служащего,» 

дополнить словами «многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 №210-ФЗ, их руководителей и (или) работников,»; 

1.2) в пункте 5.3 после слов «Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу,», а также после слов «отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу,» дополнить словами «многофункционального центра, 

учредителя многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ»; 

1.3) пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, электронной 

форме в Исполком района, многофункциональный центр либо в орган, являющийся 

учредителем многофункционального центра, организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ»; 

1.4) в пункте 5.1 

 абзац 1 изложить в следующей редакции:  

«Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя Исполкома района 

подаются в Совет района; жалобы на решения и действия работника 

многофункционального центра - его руководителю, жалобы на решения и действия 

многофункционального центра - его учредителю или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Республики Татарстан; жалобы на 

решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ - руководителям этих 

организаций.»; 

подпункт 1 дополнить словами «, запроса, указанного в статье 15.1 

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;»; 

подпункты 2,5,7,9  дополнить предложением следующего содержания: 

«В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ;»; 



         в подпункте 7 после слов «должностного лица Исполкома» дополнить 

словами «многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, или их 

работников»; 

1.4) подпункт 5.7 изложить в следующей редакции: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

дается информация о действиях, осуществляемых Исполкомом района, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной или 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.»; 

 

2. внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 29.01.2019 №30пи «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности сведений» следующие изменения:  

2.1) подпункт 4 пункта 2.5, подпункт 2 пункта 2.9 исключить; 

2.2)подпункт 2.10 дополнить предложением следующего содержания: 

«Бесплатно сведения, содержащиеся в информационной системе, 

предоставляются по запросам органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, организаций (органов) по учету объектов 

недвижимого имущества, учету государственного и муниципального имущества, а в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, по запросам физических и 

юридических лиц.»; 

2.3)подпункт 5.7 изложить в следующей редакции: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

дается информация о действиях, осуществляемых Исполкомом района, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной или 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.»; 

2.4)в пункте 5.4 подпункты 1, 3, 4 после слов «муниципального служащего,» 

дополнить словами «многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 №210-ФЗ, их руководителей и (или) работников,»; 

2.5) в пункте 5.3 после слов «Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу,», а также после слов «отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу,» дополнить словами «многофункционального центра, 

учредителя многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ»; 

2.6)пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 



«Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, электронной 

форме в Исполком района, многофункциональный центр либо в орган, являющийся 

учредителем многофункционального центра, организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ»; 

2.7) в пункте 5.1 

 абзац 1 изложить в следующей редакции:  

«Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя Исполкома района 

подаются в Совет района; жалобы на решения и действия работника 

многофункционального центра - его руководителю, жалобы на решения и действия 

многофункционального центра - его учредителю или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Республики Татарстан; жалобы на 

решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ - руководителям этих 

организаций.»; 

2.8)подпункт 1 дополнить словами «, запроса, указанного в статье 15.1 

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;»; 

2.9)подпункты 2,5,7,9,10  дополнить предложением следующего содержания: 

«В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ;»; 

   2.10) в подпункте 7 после слов «должностного лица Исполкома» дополнить 

словами «многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, или их 

работников»; 

3. внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 29.01.2019 №32пи «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по согласованию строительства балкона (лоджии) в квартире, расположенной на 

первом этаже многоквартирного жилого дома» следующие изменения:  

3.1)«подпункт 2.14 дополнить предложением следующего содержания: 

«Доступность для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

обеспечена.»»; 

3.2)подпункт 5.7 изложить в следующей редакции: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

дается информация о действиях, осуществляемых Исполкомом района, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной или 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.»; 

3.3)в пункте 5.4 подпункты 1, 3, 4 после слов «муниципального служащего,» 

дополнить словами «многофункционального центра, его руководителя и (или) 



работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 №210-ФЗ, их руководителей и (или) работников,»; 

3.4) в пункте 5.3 после слов «Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу,», а также после слов «отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу,» дополнить словами «многофункционального центра, 

учредителя многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ»; 

3.5)пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, электронной 

форме в Исполком района, многофункциональный центр  либо в орган, являющийся 

учредителем многофункционального центра, организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ»; 

3.6) в пункте 5.1: 

 абзац 1 изложить в следующей редакции:  

«Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя Исполкома района 

подаются в Совет района; жалобы на решения и действия работника 

многофункционального центра - его руководителю, жалобы на решения и действия 

многофункционального центра - его учредителю или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Республики Татарстан; жалобы на 

решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ - руководителям этих 

организаций.»; 

3.7)подпункт 1 дополнить словами «, запроса, указанного в статье 15.1 

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;»; 

3.8)подпункты 2,5,7,9,10  дополнить предложением следующего содержания: 

«В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ;»; 

    3.9)в подпункте 7 после слов «должностного лица Исполкома» дополнить 

словами «многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, или их 

работников»; 

4. внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 29.01.2019 №11пи «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 

гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и 

молодым специалистам» следующие изменения: 

4.1) «подпункты 6,7 пункта 2.5 исключить»; 

5. внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, утвержденный постановлением Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 



29.01.2019 №36пи (с изменениями, внесенными постановлением от 29.05.2019 № 

185пи), следующие изменения: 

в абзаце 3 пункта 1.5 после слова «заказчика» дополнить словами «или 

которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года 

№218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников 

долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

передали на основании соглашений свои функции застройщика»; 

подпункт 10 пункта 5  дополнить предложением следующего содержания: 

«В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ;»; 

в пункте 5.7 после слова «осуществляемых Исполкомом,» дополнить словами 

«многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ,»; 

6. внести в административный регламент предоставления муниципальной 

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

помещения в нежилое (жилое) помещение, утвержденный постановлением 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан от 29.01.2019 №22пи (с изменениями, внесенными постановлением от 

29.05.2019 № 185пи) следующие изменения:  

6.1) пункт 2.5дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания: 

«7) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое 

помещение; 

8) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к 

переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.». 

         7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

           8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан по инфраструктурному развитию 

Д.Н. Ризаева. 

 

 

Руководитель                                                                                           Р.Л. Исланов 
 

 
 

 

 


