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О внесении изменений и дополнений в 
некоторые Административные регламенты, 
утвержденные постановлением Исполнитель
ного комитета Бавлинского муниципального 
района от 15.03.2019 №66 «Об утверждении 
административных регламентов предоставле
ния муниципальных услуг в сфере имущест
венных и земельных отношений в Бавлинском 
муниципальном районе»

В соответствии с Федеральными законами от 27Л2.2019 № 472-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 27.12.2019 №502- 

ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

Федеральный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в 

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 муници

пальной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов (приложение 

№7 к постановлению Исполнительного комитета Бавлинского муниципального 

района от 15.03.2019 №66), следующее дополнение:

в приложении 1 к Административному регламенту после подпункта 29) 

дополнить подпунктом 29.1.) следующего содержания:

«29.1.) земельного участка лицу, осуществляющему товарную 

аквакультуру (товарное рыбоводство) на основании договора пользования
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рыбоводным участком, находящимся в государственной или муниципальной 

собственности (далее - договор пользования рыбоводным участком), для 

указанных целей;».

2. Внести в Административный регламент предоставления муниципаль

ной услуги по принятию решения о представлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка (приложение №34 к 

постановлению Исполнительного комитета Бавлинского муниципального 

района от 15.03.2019 №66), следующее изменение:

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 многофункцио

нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»:

в пункте 3.5.1. в первом абзаце слова «десять дней» заменить словами 

«семь рабочих дней».

3. 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).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Бавлинского 

муниципального района по инфраструктурному развитию.
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