
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                            КАРАР 

 
от «26 » января 2016 года                                                                                  № 2 

 

 

 
                                                                                                         
 

О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета Аишевского 

сельского поселения Актанышского муниципального района от 21.12.2015г. №15  

«Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг» 

 

 

В целях реализации Закона Республики Татарстан от 26.12.2015 N 108-ЗРТ 

"О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 

городских, сельских поселений в Республике Татарстан и органами 

государственной власти Республики Татарстан по распоряжению земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена" 

Исполнительный комитет  Аишевского сельского поселения Актанышского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Внести в приложение к постановлению Исполнительного комитета 

Аишевского сельского поселения Актанышского муниципального района от 

21.12.2015г. №15  «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных 

услуг» изменения и изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном сайте 

Аишевского сельского поселения Актанышского муниципального района по 

адресу: Республика Татарстан, Актанышский район, с.Аишево, ул.Ленина, 34 б и 

разместить на информационных стендах Аишевского сельского поселения 

Актанышского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель Аишевского сельского 

Исполнительного комитета :                                                     И. Т. Закиров 

                                                   

 

 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ АЕШ АВЫЛ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ  

423761, Аеш авылы, Ленин ур., 34б 

нче йорт. Тел 6-00-39.                                                    

 

 

АИШЕВСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

АКТАНЫШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

423761, село Аишево, ул. Ленина, дом 

34б.   Тел 6-00-39. 



 

 

                                                                                             Утвержден  

постановлением 

Исполнительного комитета 

Аишевского сельского 

поселения Актанышского 

муниципального района  

от 26.01.2016 №2 

 

 

Перечень 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых  

Исполнительным комитетом Аишевского сельского поселения  

Актанышского муниципального  района  

 

Государственные услуги  

 

1. Государственная регистрация рождения. 

2. Государственная регистрация заключения брака. 

3. Государственная регистрация расторжения брака. 

4. Государственная регистрация установления отцовства. 

5. Государственная регистрация смерти. 

6. Постановка на учет и снятие с регистрационного учета по месту 

жительства граждан 

7. Постановка на воинский учет 

8. Постановка на первичный воинский учет 

9. Снятие с воинского учета 

 

 

Муниципальные услуги 

 

1. Присвоение, изменение и аннулирование адресов объекту капитального 

строительства.  

2. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них.  

3.  Удостоверение завещаний и по удостоверению доверенностей.  

4.  Выдача справки на земельный участок,  справки из домовой книги, 

справки о составе семьи, справки с места жительства, выписки из 

похозяйственной книги.  

 


