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О внесении изменений и дополнений 
в Административный регламент предо
ставления муниципальной услуги по 
по выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, утвержденный поста
новлением Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района 
от 19.04.2019 №108 (с изм. от 24.07.2019 
№218)

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 №472-ФЗ «О 

внесении изменений в Ерадостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

утвержденный постановлением Исполнительного комитета Бавлинского 

муниципального района от 19.04.2019 №108 (с изменениями, внесенными 

постановлением от 24.07.2019 №108), следующие изменения и дополнения:

в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:

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

дней»;

- в пункте 2.16. во втором столбце дополнить абзацем следующего 

содержания:

«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если



это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию.»;

в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи

стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 

также особенности выполнения административных процедур в многофункцио

нальных центрах, в удаленных рабочих местах Многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг»:

- второй абзац пункта 3.5.1. изложить в следующей редакции:

«принимает решение о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, в отношении этапов строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в случаях, предусмотренных ч. 12 ст.51 и ч.З.З. 

ст.52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или об отказе в 

выдаче разрешения.

В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, документы, указанные в подпунктах 4, 5-11 

пункта 2.5. настоящего Регламента, оформляются в части, относящейся к 

соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства указываются сведения о ранее выданных 

разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства (при наличии).»;

в пункте 3.7.1. в седьмом абзаце слова «в срок не позднее грех рабочих 

дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство,» 

исключить.

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).
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

заместителя руководителя Исполнительного комитета 

муниципального района по инфраструктурному развитию.

Руководитель 
Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального райо

возложить на 

Бавлинского

И. И. Гу заиров


