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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АРЧА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ

сЕжЕ
АВЫЛ ЩИРЛЕГЕ

БАlIIКАРМА КОМИТЕТЫ
Макгэп урамы, 1 йорц КурсаПочмак

авылы,

лъ17От <<09>> октября 2017 r
Об утверщдении административных

регламентов предоставления муниципальньш
усJIуг IIредоставляемых муниципальным

<<Сизинское сельское

В ЦеЛЯХ РеаJIиЗации Федерального закона от 27 июля 2010 года J(b 210_Фз коб
организациИ предоставлениЯ государсТвенньtХ И муниципапьньIх усJryг),
руководствуясь постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
02.11.2010 Ns 880 коб утверждении Порядка разработци и утверждения
админисТративньIХ регламентоВ предоставления государственньIх услуг
исполниТельнымИ органамИ государСтвенноЙ власти Республики Татарстан и о
внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан>, в соответствии с Уставом муницип€tJIьного образования <<Сизинское
сельское поселение)), исполниТельный комитет Сизинского сельского поселениrI
Арского муЕиципutлъЕого района Республики Татарстан По с тднов JUIET :

1, Утвердить следующие административные регламенты предоставлениrI
муницип€tльных усJIуг :

1,1, Адм"нистративный регламент предоставления муниципа.гlьной услуги по
выдаче справки (выписки) (Приложение 1).

1,2, Административный регламент предоставления муниципаrrьной усJIуги 11о
присвоению, изменению и аннулированию адросов (Приложение 2).

1.3. Адм"нистратИвный регламент предоставления муниципальной услуги по
совершению нотариitльньIх действий удостоверение з€Iвещания или удостовереЕие
доверенности (Приложение 3 ).
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1,4, АдмИнистратИвныЙ регламеIIт предоСтавлениЯ мунициПальноЙ УСJý/ги по
свидетельствованию верности копий доlryментов и выписок из них (Приложение 4).

1,5, Дд,инистративный регJIамент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению жилого помещения, п,цлиципального жилищного фонда, гражданину
по договору социtlлъного найма (Приложение 5).

1,6, Дд,инистративный регламент предоставления lчtуниципа.гrьной услуги повьтлаче разрешения на автомобилъЕые перевозки тяжеловесЕых Iрузов,крупногабаритньrх грузов по маршрутам, проходящим полностью или частичЕо по
дорогам местного значения в црЕlницах муницип€tJIьного образования (Приложение 6).

2, ПостановJIение исполнителъного комитета Сизинского сельского поселения от18 июJUI 2016 года Ns19 коб утверждении адмиЕистративньtх регламентовпредоставления муниципЕtльIIьrХ услуГ предоставляемых Сизинский сельским
поселением)) признать утратившим сипу.

3,опубликовать настоящее постановление путем рaзмещения на Официальном
портilле правовой информации Республики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru).

4. Контроль за исполнением го постановления оставляю за собой.

глава Сизинского
селъского поселения Г.М.Гибадуллина
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