
 
Исполнительный комитет Большекульгинского сельского поселения 

 Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                  КАРАР 
  

   23.09.2016 года                                    с.Большая Кульга                            №   25 

 
О признании утратившим силу отдельных  

Административных регламентов в области 

жилищных отношений 

   

В связи с отнесением с 1 января 2015 года полномочий в области жилищных 

отношений на территориях сельских поселений к вопросам местного значения 

муниципальных районов, в целях приведения муниципального нормативного 

правового акта в соответствие с законодательством, на основании пункта 6 части 1, 

частями 3,4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частей 3,5 статьи 15 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 

года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», Устава 

муниципального образования «Большекульгинское сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, протеста 

прокуратуры Рыбно-Слободского района от 21.09.2016 №02-08-03/2016 на 

постановление Исполнительного комитета   Большекульгинского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 

10 июня 2013 года № 8 ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Признать утратившим силу: 

-административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на переустройства и (или)перепланировку жилого помещения, 

утвержденный постановлением  Исполнительного комитета   Большекульгинского  

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан от 10 июня 2013 года № 8 « Об утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг »; 

-административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на перевод жилого помещения в нежилое помещение нежилого 

помещения в жилое  помещение, утвержденный постановлением Исполнительного 

комитета   Большекульгинского  сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 10 июня 2013 года № 8 « Об 

утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг ». 

2. Настоящее постановление разместить на специальных информационных 

стендах Большекульгинского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресу: 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика 

Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, с. Большая Кульга,  ул. 

Школьная д.11, д. Малая Кульга, ул. Первомайская д.1 д. Дон-Урай, пер. Садовый  

д. 2, д. Большая Осиновка, ул. Кооперативная, д. 1. на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по веб-адресу: 



 http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Большекульгинского 

сельского поселения  

Рыбно-Слободского  

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                А.В Салмин 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/

