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О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на строитель
ство, утвержденный постановлением Испол
нительного комитета Бавлинского муници
пального района от 19.04.2019 №107 (с изм. 
от 10.06.2019 №162, от 24.07.2019 №218, 
от 04.09.2019г. №257)

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

внесении изменений в Градостроительный 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 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, от 04.09.2019 

№257), следующие изменения:

в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 

во втором столбце пункта 2.5. и в первом абзаце пункта 2.6.: слова «в 

срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче 

разрешения на строительство,» исключить;

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
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многофункциональных центрах, в удаленных рабочих местах многофункци

онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»:

в пункте 3.4.1. в первом абзаце слова «в срок не позднее трех 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).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Бавлинского 

муниципального района по инфраструктурному развитию.

Руководитель 
Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального рай

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

