
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
М AM АДЫШСКОЕ О 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ О РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.М.Джалиля, д.23/33, г. Мамадыш, 

Республика Татарстан, 422190

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ 
МАМАДЫШ МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОНЫНЫЦ БАШКАРМА 

КОМИТЕТЫ
М.}Цэлил ур, 23/33 й„ Мамадыш ш., 

Татарстан Республикасы, 422190

Тел.: (85563) 3-15-00, 3-31-00, факс 3-22-21, e-mail: mamadysh.ikrayona@tatar.ru, www.mamadysh.tatarstan.ru

Постановление Карар
№ S  G от « 30 » 03  ______ 2019 г.

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства,
утвержденного постановлением исполнительного 
комитета Мамадышского муниципального района 
Республики Татарстан от 25Л2.2018 № 612 «Об
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства в новой 
редакции».

Рассмотрев проект постановления прокуратуры Мамадышского района 
Республики Татарстан О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, утвержденного 
постановлением исполнительного комитета Мамадышского муниципального 
района РТ от 25.12.2018 г. № 612 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства в новой редакции», в 
соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 51 Градостроительный кодекс Российской Федерации, Исполнительный 
комитет Мамадышского муниципального района Республики Татарстан 

п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменение в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, утвержденного постановлением 
Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Республики 
Татарстан от 25.12.2018 № 612 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство,
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/  реконструкцию объектов капитального строительства в новой редакции», изложив 
подпункт 3 пункта 2.5 в следующей редакции:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 
участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным 
объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом 
планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также 
решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту 
капитального строительства (в случае подготовки проектной документации 
применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта 
и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного 
фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства 
(включая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, 
их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их 
частей для строительства, реконструкции других объектов капитального 
строительства);

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан;

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель И.М. Дарземанов


