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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

     26.02.2020                                                                      № 161 

О внесении изменений в 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по 

направлению уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на 

земельном участке либо о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на 

земельном участке, утвержденный 

постановлением Исполнительного 

комитета Камско-Устьинского 

муниципального района от 21.12.2018 № 

1059 

 

В соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по направлению уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке (далее – регламент), утвержденный 

постановлением Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального 

района от 21.12.2018 № 1059, следующие изменения: 

пункт 2.5 после слов «8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 

связи с застройщиком» дополнить абзацем следующего содержания: 

«9) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных пунктом 

2 части 7 и пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.». 

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 возложить на 

заместителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального 

района по строительству и ЖКХ Р.И. Галимова. 

 

 

Руководитель                                                                                             Р.М. Загидуллин 


