
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 5 : ; ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БАВЛИНСКОГО i БАУЛЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ О РАЙОНА 1 1 Т *  ' МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН т БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

О внесении изменений и дополнений 
в Административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на 
строительство, утвержденный поста
новлением Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района 
от 19.04.2019 №107

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 31.01.2017 №147-р (ред. от 19.04.2019) «О целевых моделях упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации» Исполнительный комитет Бавлинского 
муниципального района Республики Татарстан

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство (далее -  
Регламент), утвержденный постановлением Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района от 19.04.2019 №107, следующие 
изменения и дополнения:

в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
- в пункте 2.3. во втором столбце дополнить абзацем следующего 

содержания:
«При подаче заявления через Портал государственных и муниципальных 

услуг Республики Татарстан (uslugi.tatarstan.ru) результат муниципальной 
услуги предоставляется в электронной форме.»;

- в пункте 2.4. слова «семи рабочих дней» заменить на «пяти рабочих 
дней»;

- в пункте 2.5.:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
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«1) заявление (приложение 1 к Регламенту):
- в форме документа на бумажном носителе;
- в электронной форме (исключение: лица, действующие от имени 

заявителя), подписанное (заверенное) в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.04.2011 №63-Ф3 «Об электронной подписи» (далее - 
Федеральный закон №63-Ф3) и Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - Федеральный закон №210-ФЗ), простой электронной подписью через 
Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(uslugi.tatarstan.ru).

К заявлению прилагаются:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя или его реквизиты, 

полученные из Единой системы идентификации и аутентификации (далее - 
ЕСИА), не ниже стандартной учетной записи (при заполнении электронной 
формы);

б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, или 
его скан-копия (при заполнении электронной формы).»;

в подпункте 4):
перед словами «материалы, содержащиеся в проектной документации» 

дополнить словами «результаты инженерных изысканий и следующие» 
(вступает в силу с 1 июля 2019г.);

абзацы б), в), г) изложить в следующей редакции (вступает в силу с 1 
июля 2019г.):

«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).»;

абзацы д), е), ж), з) исключить (вступает в силу с 1 июля 2019);
- в пункте 2.8. во втором столбце дополнить абзацем 5) следующего 

содержания:
«5) представление заявления и документов (копий документов), не 

подписанных (не заверенных) простой электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федеральных законов №63-Ф3 и №210-ФЗ (при подаче заявления 
в электронной форме)»;

- в пункте 2.15. во втором столбце дополнить абзацами следующего 
содержания:

«возможность подачи заявления, получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, получения результата предоставления 
муниципальной услуги в электронном виде через личный кабинет на Портале 
государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(uslugi.tatarstan.ru);

запись на прием к сотрудникам Исполнительного комитета или 
многофункционального центра доступна через Портал государственных и 
муниципальных услуг Республики Татарстан (uslugi.tatarstan.ru) (при наличии 
технической возможности)»;

- в пункте 2.16. во втором столбце дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Муниципальная услуга предоставляется в электронной форме в 
следующих случаях:

- если положительное заключение экспертизы проектной документации 
объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам 
строительства в случае, предусмотренном 4.12.1. ст.48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (далее -  ГК РФ), положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмот
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ренных Ч.З.4. ст.49 ГК РФ, положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмот
ренных ч.б ст.49 ГК РФ, представлялись в электронной форме (с заверенной 
электронно-цифровой подписью);

- если проектная документация объекта капитального строительства и 
(или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой 
проектной документации, а также иные документы, необходимые для 
проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.

Документ, удостоверяющий личность заявителя или его реквизиты, 
полученные из ЕСИА не ниже стандартной учетной записи (при заполнении 
электронной формы).

Заявление на предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме подписывается в соответствии с требованиями Федеральных законов 
№63-Ф3, №210-ФЗ простой электронной подписью.

Регистрация заявления, полученного через Портал государственных и 
муниципальных услуг Республики Татарстан (uslugi.tatarstan.ru) 
осуществляется в модуле для оказания государственных, муниципальных и 
социально-значимых услуг в электронном виде для внутренних пользователей 
информационной системы «Государственный информационный центр 
Республики Татарстан».

При подаче заявления через Портал государственных и муниципальных 
услуг Республики Татарстан (uslugi.tatarstan.ru) информация о ходе
предоставления муниципальной услуги, а также результат муниципальной 
услуги направляется в личный кабинет заявителя на Портале государственных
и муниципальных услуг Республики Татарстан (uslugi.tatarstan.ru) в
электронной форме, непосредственного взаимодействия заявителя с 
исполнителем не требуется.»;

в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах, в удаленных рабочих местах 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг»:
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- в пункте 3.1. дополнить подпунктом 3.1.2. следующего содержания:
«3.1.2. При подаче заявления в электронной форме на Портале

государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(uslugi.tatarstan.ru):

1) заполнение на Портале государственных и муниципальных услуг 
Республики Татарстан (uslugi.tatarstan.ru) заявителем электронной формы 
заявления;

2) принятие и регистрация заявления;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка результата предоставления муниципальной услуги;
5) направление результата в личный кабинет заявителя на Портале 

государственных и муниципальных услуг (uslugi.tatarstan.ru).»;
- пункт 3.3.1. изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Заявитель может подать заявление:
1) о предоставлении муниципальной услуги письменно, лично или через 

доверенное лицо и представляет документы в соответствии с пунктом 2.5. 
настоящего Регламента в Отдел;

2) в электронной форме через Портал государственных и муниципальных 
услуг Республики Татарстан (uslugi.tatarstan.ru).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
может быть направлено в Отдел через Интернет-приемную Бавлинского 
муниципального района, через Портал государственных и муниципальных 
услуг Республики Татарстан (uslugi.tatarstan.ru). Регистрация заявления, 
поступившего в электронной форме, осуществляется в установленном 
порядке.».

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан (http://www.pravo.tatarstan.ru) и на 
сайте Бавлинского муниципального района Республики Татарстан 
(http: // www. bavly. tatar stan. ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Руководитель 
Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального ран

заместителя руководителя 
муниципального района по инфр;

И.И. Гузаиров

Бавлинского

http://www.pravo.tatarstan.ru

