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№ 77

О внесении изменений в постановление 
Исполнительного комитета Наратлинского 
сельского поселения Бугульминского 
муниципального района Республики 
Татарстан от 08.04.2019 N17 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»

В целях приведения в соответствие с законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Наратлинского сельского 
поселения Бугульминского муниципального района от 08.04.2019 № 17 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» следующие изменения:

1.1. Абзац 5 пункта 1.5 изложить в новой редакции:
- застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 
правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
органы государственной власти (государственные органы), Г осударственная 
корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по 
космической деятельности "Роскосмос", органы управления государственными 
внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в 
случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на 
основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) 
заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 
июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав



граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве)
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" передали на основании соглашений свои функции 
застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, 
предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, 
техническому заказчику;

2. В остальной части текст постановления оставить без изменений.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


