
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ 
БАВЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИК АСЫ 
БАУЛЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019г. г.Бавлы

КАРАР

№

О внесении изменений и дополнений в 
Административный регламент предо
ставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на строительство, 
утвержденный постановлением Испол- 
нинительного комитета Бавлинского 
муниципального района от 19.04.2019 
№ 107 (с изм. от 10.06.2019 № 162, от 
24.07.2019 № 218)

; В соответствии с постановлением Кабинета М инистров Республики 

Татарстан от 27.09.2017 №729 «О направлении документов, необходимых для 

выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в 

электронной форме» Исполнительный комитет Бавлинского муниципального 

района Республики Татарстан

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципаль

ной услуги по выдаче разрешения на строительство (далее - Регламент), 

утвержденный постановлением Исполнительного комитета Бавлинского 

муниципального района от 19.04.2019 № 107 (с изменениями, внесенными 

постановлениями от 10.06.2019 № 162, от 24.07.2019 № 218), следующие 

изменения и дополнения:

в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 

во втором столбце пункта 2.5.:

в первом абзаце подпункта 2) после слов «публичного сервитута» 

дополнить словами «, а также схема расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой 

был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план
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земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1. статьи 57.3. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации или скан-копия (при 

заполнении электронной формы)»;

второй абзац подпункта 2); подпункты а), б), в), г); пункты 4), 6), 7), 8), 9), 

10), 11), 12) дополнить словами «или скан-копия (при заполнении электронной 

формы)»;

пункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) положительное 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 

(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном 

частью 12.1. статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(далее -  Градостроительный кодекс), если такая проектная документация 

подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса, 

положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации в случаях, предусмотренных частью 3.4. статьи 49 

Градостроительного кодекса, положительное заключение государственной 

экологической экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса или его 

скан-копия (при заполнении электронной формы);

а) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.8. статьи 49 Градостроительного 

кодекса, предоставленное лицом, являющ имся членом саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в 

соответствии с Градостроительным кодексом 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 или его скан- 

копия (при заполнении электронной формы);
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б) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 39 статьи 49 Градостроительного 

кодекса, 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 или его скан- 

копия (при заполнении электронной формы).».

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.tatarstan.ru).

3. Контроль за исполнением настоящ его постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Бавлинского 

муниципального района по инфраструктурному развитию.

Бавлинского муниципального района

Руководитель 
Исполнительного комитета

И.И. Гузаиров

http://www.pravo.tatarstan.ru
http://www.bavly.tatarstan.ru

