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             ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                          КАРАР 

 

09 июня  2018 года         № 18 

 

Об утверждении административных  

регламентов предоставления  

муниципальных услуг  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Федеральным  законом 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 Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 

местного самоуправления Дрожжановского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденный постановлением Исполнительного комитета 

Дрожжановского муниципального района от 09 марта 2011 года № 111 (в ред. от 

28 января 2012 года № 50, от 19 мая 2015 года № 203) Исполнительный комитет 

Шланговского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить: 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче решения о предоставлении поверхностного водного объекта, 

находящегося в муниципальной собственности, или его части в пользование 

 (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 выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией поселения 

(приложение № 3); 

1.4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

свидетельствованию верности копий документов и выписок из них (приложение 

№ 4); 

1.5. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

совершению нотариальных действий: удостоверение завещания или 

удостоверение доверенности (приложение № 5); 

1.6. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче справки (выписки) (приложение № 6). 

 

2. Признать утратившим силу Постановление Главы Шланговского сельского 

поселения Дрожжановского муниципального района  Республики Татарстан от 

26.07.2016 №16 «Об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг».   

        3. Настоящее  постановление обнародовать на информационных стендах 

сельского поселения  и на официальном сайте Дрожжановского муниципального 

района в разделе сельского поселения.    

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

       5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

   

  


