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Об утверждении административных  
регламентов предоставления  
муниципальных услуг  

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руково-

дствуясь постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 

№ 880 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами го-

сударственной власти Республики Татарстан и о внесении изменений в отдельные 

постановления Кабинета Министров Республики Татарстан», Исполнительный ко-

митет Татарско-Кандызского сельского поселения Бавлинского муниципального 

района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

оформлению документов при передаче жилых помещений в собственность граждан 

(Приложение №1). 

1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению жилого помещения находящегося в муниципальной собственности 

гражданину по договору социального найма (Приложение №2). 

1.3. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

оформлению документов по обмену жилых помещений, предоставленных по дого-

вору социального найма (Приложение №3). 

1.4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

присвоению, изменению и аннулированию адресов (Приложение №4). 



1.5. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников 

(Приложение №5). 

1.6. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

удостоверению завещаний и по удостоверению доверенностей (Приложение №6). 

1.7. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче справки на земельный участок, справки на домовладение, справки о составе 

семьи, справки с места жительства, выписки из похозяйственной книги (Приложе-

ние №7). 

2. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета Татарско-

Кандызского  сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики 

Татарстан от 18.04.2013 г. №6 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче справки на земельный участок,  

справки на домовладение, справки о составе семьи, справки с места жительства, вы-

писки из похозяйственной книги исполнительным комитетом Татарско-Кандызского 

сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан». 

3. Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой ин-

формации Республики Татарстан и разместить на сайте Бавлинского муниципально-

го района в разделе «Сельские поселения». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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