
ГJIАВА СУНЬСКОГО СЕJЬСКОГО
посЕ JIЕ, l*lя мАмАшIшского

МУНИI_Ц4ГIАJЬНОГО РАИОНА
РЕСIТУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.ЯруJшIша, д.'7а, с. Малая Суlъ,

ТАТАРСТАН РЕСIТУБJIИКАСЫ
мАмАшIш м[униI_ц4гIАJъ
РДЙОtШ СОН АВЫЛ ЖI,РJIЕГЕ

БАIIIJЫГЫ

Яруллшr ур.,7айорт, Кече Сон авьшш,

Маrrла.ФIш райоrш,
Татарстан Республшсас ы,422|1 З

МаrrцаФrшский район,
РеспублIжа Татарстан, 422|'7 З

тел.(факс): (85 563) 3-07-03 ;

Мамадышского муниципuшьного раиона
Ресгryблики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-Фз "об

организации IIредоставления государственных и муниципЕ[гIьных услугll и с

цепьюприВеДенияМУницип€lПъныхнорМаТиВныхПраВоВыхакТоВВ
соответствии с действующим законодателъством, Руководствуясь Уставом

муниципального образования ((суньское селъское поселение Мамадышского

муницип€lJIьного раЙона Ресгryбпики Татарстан), постдноВ JUIЮ :

l. Отменить следующие постановлени[ Главы

поселения Мамадышского муницип€шъного
Суньского сельского

раЙона Ресгryблики

Татарстан:
от о7 .о9.2012 года ]ф б (об утверждении административных

реГлаIvIенТоВпреДостаВленияМУнициПаПЬныхУслУг,окЕtЗыВаеМых-со"arоN{ 
и Исполнителъным комитетом Суньского сельского поселения

мамадышского муницип€tльного района Ресгryблики Татарстан>,

ПОСТАНОВJIЕНИЕ
13 авryста 2018 г.

об отмене постановлений

кАрАр
Jt5

Главы Сунъского сепьского поселения

от 01.04.2013 года Jф 2 (Об утверждении
предоставления муницип€tпьной усJIуги,
комитетом Сунъского сельского

административного регламента
оказываемой Исполнительным
поселениrI Мамадышского

мунициПЕlпъного района Ресгryблики Татарстан, )) ;

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещениrI его на

стендах селъского поселения, официалъном саите
информационных стендах сельскOr,(, IlUUEJI\rtlnn, \,ч,fu+Il

мамадышского муниципulJIъного района mamadysh.tatarstan.ru, официапъном

порт€ше правовой инфорrации Р есгryблики Татарстан фrачо,tаtff stan,ru),

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставJUIю

собой.

Глава Сунъского селъскоГо поселени,I

Мамадышского муниципапьного раЙона -ý__ {"
Республики Татарстан /ТVI.Ф.Салахов/



ГJIАВА СУНЬСКОГО СЕJЬСКОГО
посЕJIЕтJйjямАмА.щIшского
МУНИIД4ГIАJЬНОГО РАИОНА

РЕСIТУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.ЯруJIJIIцIа, д.'7а, с. Ма.пая Суrъ,

ТАТАРСТАН РЕСIТУБЛИКАСЫ
МАМА.ЩIШ Iч[УНИI-Ц4ГIАJЬ
рдЙоtш сон Авыл х(I4рлЕгЕ

БАIIIЛЫГЫ

Яруллшr ур.,'7айорт, Кече Сон авылы,

Мама,Фrшрайолш,
Татарстан Ресгryблrжас b1,422 |'l З

МамаFlшскrй район,
Республшса Татарстан, 4221'7 З

тел.(факс): (85 56З) 3-07-03 ;

ПОСТАНОВJIЕНИЕ
13 авryста 2018 г.

об отмене tIостановлений Главы Сунъского сельского

кАрАр
Ns5

поселения

Мамадышского мунициrr€lльного раиона
Ресгryблики Татарстан

27 2010 года N 210-Фз "обв соответствии с Федеральным законом от /,l июJIя ZUIU lUла

организации IIредоставления государственных и муниципЕlJIьных услугll и с

целъюприВеДениямУнициПаJIъныхнорМатиВныхпраВоВыхакТоВВ
соответствии с действующим законодателъством, Руководствуясъ Уставом

муниципалъного образования ((сунъское селъское поселение Мамадышского

муницип€lJIьного paiioHa Р еспубпики Татарстан), постдноВ JUIЮ :

1. Отменить следующие постановления Главы

поселения Мамадышского муницип€tпъного

Татарстан:
от о7.о9.2012 года J\b б (об утверждении административных

реГлаNIенТоВгIреДостаВленияМУнициП€lIIьныхУслУг,окЕ}ЗЫВаеМых-со"arоN[ 
и Исполнителъным комитетом Сунъского сельского поселения

мамадышского муниципaльного района Ресгryблики Татарстан>,

от 01.04.2013 года JS 2 (Об утверждении
предоставления муниципальной усJIуги,
комитетом Сунъского сельского

мунициП€lпьного района Ресгryблики Татарстан, )) ;

2. Обнародовать настоящее постановление гIутем размещениrI его на

стендах селъского поселения, официалъном саите
информационных стендах сельск1;1,11 lluuEJl,t,.r,[, \,ч,frl+ll

мамадышского муниципulJIъного района mamadysh.tatarstan.ru, официаIIъном

портzше правовой инфорrации Республики Татарстан фravo,tatffstan,ru),

З. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставJUIю

собой.

Глава Сунъского селъскоГо поселени,I

Мамадышского муницип€LlIьного раЙона -ý__ {"

Суньского сельского

раЙона Ресгryблики

административного регламента
оказываемой Исполнительным
поселениrI Мамадышского

Ресгryблики Татарстан /ТVI.Ф.Салахов/


