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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                             КАРАР                  

                                                  

   № 9                                                                                          05 февраля 2015 года 

 

О внесении изменений в постановление  

Исполнительного комитета Уруссинского 

сельского поселения Ютазинского  муниципального  

района  от  07.11.2014 г. №24 «Об утверждении 

Административных регламентов предоставления 

муниципальных  услуг» 
 

      В связи с 31.12.2014 г. вступлением в законную силу  статьи 2 

Федерального закона №387 –ФЗ от 28.12.2013 г. «О внесении  изменений в 

закон Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» и протеста прокурора Ютазинского района № 02-08-01-2015 от 

21.01.2015 г. 

          

1. Внести изменения в постановление Исполнительного комитета 

Уруссинского  сельского поселения Ютазинского муниципального 

района от 07.11.2014г. №24 «Об утверждении Административных 

регламентов предоставления  муниципальных  услуг»: 

- в приложении 1  Административного регламента предоставления услуги по 

выдаче справки (выписки) в Исполнительном комитете Уруссинского сельского 

поселения Ютазинского муниципального района РТ пункт 2.5 стандарта 

предоставления муниципальной услуги Приложение №2 «Исчерпывающий 

перечень документов представляемых заявителем, для получения 

муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

                                                                                                                        

«1.Для получения справки с места жительства, выписки из домой книги, 

справки с предыдущего места жительства: 

 

1.1. Документы, удостоверяющие личность. 

1.2. Домовая книга. 

1.3. Документ о правах на индивидуальный жилой дом (свидетельство о 

государственной регистрации права либо технический (кадастровый) паспорт на 

индивидуальный жилой дом, либо справка о правообладателях из 

Ростехинвентаризации-Федерального БТИ, филиал по Республике Татарстан). 



 

 

2.Для получения справки о составе семьи: 

 

2.1. Документы, удостоверяющие личность. 

2.2. Домовая книга. 

2.3. Документы, подтверждающие родство всех членов семьи, 

зарегистрированных по запрашиваемому адресу (паспорта, свидетельства о 

рождении, свидетельство о заключении брака). 

 

3.Для получения справки с места жительства умершего на день смерти: 

 

3.1. Документ, удостоверяющий личность. 

3.2. Домовая книга. 

3.3. Свидетельство о смерти (оригинал). 

3.4. Документы, подтверждающие родство всех членов семьи, 

зарегистрированных по запрашиваемому адресу (свидетельства о рождении 

детей, свидетельства о заключении брака). 

 

4.Для получения выписки из похозяйственной книги необходимо 

представить: 

 

  4.1.заявление в произвольной форме о выдаче выписки из 

похозяйственной книги; 

4.2. документ, удостоверяющий личность  правообладателя; 

4.3.копию свидетельства о смерти умершего владельца земельного участка; 

4.4.копии правоустанавливающих документов на дом (иные объекты, если 

имеются), расположенный на земельном участке; 

4.5. фотоснимок дома, расположенного на земельном участке, с указанием 

адресного номера. 

 

5.Для представителя физического лица необходимо представить копию 

нотариально заверенного документа, подтверждающего полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя. 

6.Перечисленные документы представляются вместе с соответствующими 

оригиналами документов. 

7.Заявления, документы и копии документов представляются в одном 

экземпляре.» 

 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде и на 

официальном сайте Ютазинского муниципального района в сети Интернет 

www.yutaza.tatar.ru  

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Уруссинского 

сельского   поселения                                      Р.С.Мухаметзянова 

http://www.yutaza.tatar.ru/

