
БАЛТАСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛТАЧ  РАЙОН 

БАШКАРМА  КОМИТЕТЫ 

    

 

 

 О признании утратившим силу некоторых постановлении Балтасинского районного 

исполнительного комитета республики Татарстан  

В связи с изменениями действующего законодательства, на основании 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь  Уставом 
Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, Балтасинский 
районный исполнительный комитет Республики Татарстан постановляет: 

 1. Признать утратившими силу: 

1.1. Постановление Балтасинского районного исполнительного комитета 
Республики Татарстан от 05.07.2011 N 674 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
строительство объектов капитального строительства».  

1.2. Постановление Балтасинского районного исполнительного комитета 
Республики Татарстан от 05.07.2011 N 666 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
ввод в эксплуатацию индивидуального малоэтажного жилого дома». 

1.3. Постановление Балтасинского районного исполнительного комитета 
Республики Татарстан от 16.06.2011 N 544 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
перепланировку и (или) переустройство жилого помещения». 

1.4. Постановление Балтасинского районного исполнительного комитета 
Республики Татарстан от 05.07.2011 N 672 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
строительство индивидуального малоэтажного жилого дома».  

1.5. Постановление Балтасинского районного исполнительного комитета 
Республики Татарстан от 16.06.2011 N 564 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по оказанию юридическим 
лицам методической и практической помощи в работе архивов и по организации 
документов в делопроизводстве». 

1.6. Постановление Балтасинского районного исполнительного комитета 
Республики Татарстан от 16.06.2011 N 562 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по консультированию по 
вопросам местонахождения архивных документов».  

1.7. Постановление Балтасинского районного исполнительного комитета 
Республики Татарстан от 16.06.2011 N 563 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче архивных 
документов пользователю для работы в читальном зале муниципального архива». 

1.8. Постановление Балтасинского районного исполнительного комитета 
Республики Татарстан от 05.07.2011 N 673 «Об утверждении административного 
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регламента предоставления муниципальной услуги по согласованию проекта 
реконструкции объекта капитального строительства».  

1.9. Постановление Балтасинского районного исполнительного комитета 
Республики Татарстан от 05.07.2011 N 670 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по согласованию схемы 
расположения существующего земельного участка в населенном пункте». 

1.10. Постановление Балтасинского районного исполнительного комитета 
Республики Татарстан от 05.07.2011 N 667 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению обращений 
граждан и юридических лиц». 

1.11. Постановление Балтасинского районного исполнительного комитета 
Республики Татарстан от 05.07.2011 N 668 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
установку рекламной конструкции». 

1.12. Постановление Балтасинского районного исполнительного комитета 
Республики Татарстан от 05.07.2011 N 669 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по постановке на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в системе социальной ипотеки в 
Республике Татарстан». 

1.13. Постановление Балтасинского районного исполнительного комитета 
Республики Татарстан от 05.07.2011 N 671 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
градостроительного плана земельного участка».  

1.14. Постановление Балтасинского районного исполнительного комитета 
Республики Татарстан от 16.06.2011 N 543 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по признанию (непризнанию) 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

1.15. Постановление Балтасинского районного исполнительного комитета 
Республики Татарстан от 16.06.2011 N 545 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по признанию жилого 
помещения муниципального жилищного фонда пригодным (непригодным) для 
проживания».  

1.16. Постановление Балтасинского районного исполнительного комитета 
Республики Татарстан от 16.06.2011 N 565 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по приему документов по 
личному составу ликвидируемых организаций на хранение в муниципальный 
архив». 

1.17. Постановление Балтасинского районного исполнительного комитета 
Республики Татарстан от 09.06.2016 N 150 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения Административных регламентов предоставления государственных 
и муниципальных услуг органами местного самоуправления Балтасинского 
муниципального района Республики Татарстан» 

1.18. Постановление Балтасинского районного исполнительного комитета 
Республики Татарстан от 26.01.2011 N 16, «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг органами местного самоуправления Балтасинского муниципального района 
Республики Татарстан» 

1.19. Постановление Балтасинского районного исполнительного комитета 
Республики Татарстан от 30.12.2011 N 1435 «О государственных и 
муниципальных услугах, оказываемых на территории Балтасинского 
муниципального района Республики Татарстан» 

1.20. Постановление Балтасинского районного исполнительного комитета 
Республики Татарстан от 10.06.2017 N 165 «О создании межведомственной 
комиссии по переводу жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в 
жилое, переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения, о 



порядке и условиях перевода жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение, и о порядке проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения в 
Балтасинском муниципальном районе». 

1.21. Постановление Балтасинского районного исполнительного комитета 
Республики Татарстан от 16.06.2011 N 542 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение». 

1.22. Постановление Балтасинского районного исполнительного комитета 
Республики Татарстан от 25.07.2018 N 265 «Об утверждении административных 
регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в области 
архивного дела»  

2. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать на официальном сайте 
Балтасинского  муниципального района baltasi.tatarstan.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя Балтасинского районного исполнительного комитета 

Республики Татарстан. 

  

       Руководитель                                                                         А.Ф.Хайрутдинов 
 


