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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                                      27.08.2019                    пгт. Рыбная Слобода                      № 260пи 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 29 января 2019 

года № 36пи «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального 

строительства» 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 

27.06.2019 №151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Уставом Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 29 января 2019 года № 36пи 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства» (с изменениями, 

внесенными постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 29 мая 2019 №185пи) 

следующие изменения: 

 

         1.1) пункт 2.5 раздела 2 дополнить подпунктами 6, 7 следующего 

содержания: 

         «6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 



подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим 

лицом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в 

должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в 

проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

           7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной 

власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, 

в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного 

сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации;»; 

           1.2) в подпункте 3 пункта 2.5 слова «в проектной» заменить словами «в 

утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации проектной»; 

           1.3) в подпункте 4 пункта 2.5 слова «заключение экспертизы проектной 

документации объекта капитального строительства» заменить словами 

«заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой 

осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией 

предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального 

строительства, включая линейные объекты». 

2. 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. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан по инфраструктурному 

развитию Ризаева Д.Н. 

 

 

Руководитель                                                                                       Р.Л. Исланов 
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