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Об утверждении административных

регламентов предоставлеция муниципальньш

ус.ryг оказываемьш исполнительным комитетом
Сизинского сельского поселения Арского
муниципального района

В целях реализации ФедераJIьного закона от 2'7 июля 2010 года Ns 210-ФЗ коб

организации предоставления государственных и муницип€lльных усJryг)),

руководствуясь постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от

bz.t t.zoto J\b 880 (об утверждении Порядка разработки и утверждения
административньIх регламентов предоставления государственнъIх услуг
исполнителъными органами государственной власти Республики Татарстан и о

внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики

Татарстан)), в соответствии с цостановлением ИсполнителъЕого комитета кО Порядке

рЕLзработки И утверждения административных регламентов предоставлеЕия

муниципальных услуг), Исполнителъный комитет Сизинского сельского поселения

Дрского мунициIrrtлъного раЙона Ре сгryблики Татарстан По стАнов JIIIET :

1. Утвердить административные регламенты предоставления муницип€tJIьных

услуг, согJIасно приложениям:

1.1. Ддминистративный регламент предоставлениrI Ntуниципztпъной услуги по

выдаче cпpaBl<и (выгtиски) (приложение 1).

1,.2. ддминистративный регламент предоставления муницип€tпьной услryги по

совершению нотариыIьных действий: удостоверение завещаЕия или удостоверение

довереЕностй (приложение 2).



1.3. Административный регламент tIредоставления муниципальной услуги по
свидетелъствованию верности копий документов и выписок из них (приложение 3).

1.4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
выдаче разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников
(приложение 4).

1.5. Административный регламент предоставления муниципальной услуги цо
присвоению, изменению и аннулированию адресов (приложение 5).

1.6. Административный регламент предоставления муяиципальной услуги по
выдаче разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесньIх |рузов,
крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по
дорогам местного значения в границах муницип€tпьного образования (приложение 6).

1 . 7 Административный регламецт предоставления муниципальной услуги по
постановке на учет отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых
помещениях(приложение7)

2. Признать утратившим силу постановление исполнительного комитета
Сизинского сельского поселения Арского муницип€tльного района от 09. 10.2017 Jю 17
(об утверждении административных регламентов предоставления муниципiшьньIх
усJryг окЕLзываемьrх исполнительным комитетом Сизинского сельского поселения
Арского мунициu€Lпьного района>.

3. Опубликовать настоящее постановление путем р€вмещения на Официальном
порт€tле правовоЙ информациИ Республики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru) и на
официальном сайте Арского муницип€lльного района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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