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КАРАР

№

О внесении изменений и дополнений 
в перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления Бавлинского м уни
ципального района

В соответствии с Ф едеральным законом от 27.07.2010 № 210-Ф З (ред. от 

29.07.2018) «Об организации предоставления государственных и м уници

пальных услуг» Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района 

Республики Татарстан

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Перечень муниципальны х услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления Бавлинского муниципального района, утвержденный 

постановлением Исполнительного комитета Бавлинского муниципального 

района от 29.03.2019 № 86 «Об утверждении перечней государственных и 

м униципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 

Бавлинского муниципального района, и назначении администраторов, 

ответственных за их предоставление», следую щ ие изменения и дополнения:

в разделе «Работа в сфере архитектуры и градостроительства» дополнить 

пунктами 17 и 18 следующего содержания:

«17.
Размещение уведомления и документов о планируемом 
сносе объекта капитального строительства в 
информационной системе обеспечения градостроитель
ной деятельности и информировании об этом органа 
регионального государственного строительного надзора

Хасиягуллипа Роза 
Ильясовна

18.
Размещение уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности и 
информировании об этом органа регионального 
государственного строительного надзора

Хасиятуллина Роза 
Ильясовна»:



в разделе «Работа в сфере предпринимательства» дополнить пунктом 8 

следую щ его содержания:

«8. Принятие решения о выплате денежного вознаграждения 
за добровольно сданное незаконно хранящееся или 
найденное оружие, боевые припасы, патроны к оружию. 
взрывные устройства и взрывчатые вещества ___

Свежинкина Лилия 
Салихяновна»;

1

раздел «Работа в области образования» исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан (http://w w w .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 И сполнительного комитета Бавлинского м уници

пального района по экономическому развитию.

Руководитель 
Исполнительного комитета

Бавлинского муниципального района-! И.И. 1 узаиров

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

