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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

 

      от  11 октября 2017 г                                                                                 № 34 

 

Об утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных 

услуг предоставляемых муниципальным 

образованием « Старочурилинское сельское 

поселение». 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

02.11.2010 № 880 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о 

внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров 

Республики Татарстан», в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Старочурилинское сельское поселение» исполнительный комитет 

Старочурилинского сельского поселения Арского муниципального района 

Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить следующие административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг: 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче справки (выписки) (Приложение 1). 

1.2. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов (Приложение 2). 

1.3. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по совершению нотариальных действий удостоверение завещания или 

удостоверение доверенности (Приложение 3). 

1.4. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по свидетельствованию верности копий документов и выписок из них  

(Приложение 4). 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

        СТАРОЧУРИЛИНСКОГО      

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

       РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул. Новая, д.52, с.Старое Чурилино, Арский 

муниципальный район, 422014 
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1.5. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению жилого помещения, 

муниципального жилищного фонда, гражданину по договору социального 

найма (Приложение 5). 

1.6. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных 

грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или 

частично по дорогам местного значения в границах муниципального 

образования (Приложение 6). 

2. Постановление исполнительного комитета Старочурилинского 

сельского поселения от 18 июля 2016 года № 12 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

предоставляемых Старочурилинским сельским поселением» признать 

утратившим силу. 

3.Опубликовать настоящее постановление путем размещения на 

Официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(http:pravo.tatarstan.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава Старочурилинского 

 сельского поселения                                      Г.Р.Загидуллина



 


