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О внесении изменений в постановление Руководителя 
исполнительного комитета муниципального 
образования «Каркалинское сельское поселение» 
Лениногорского муниципального района от 31.07.2018 
№9 «О внесении изменений в порядок разработки и 
утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Каркалинского сельского 
поселения Лениногорского муниципального района 
Республики Татарстан, утвержденный
постановлением Руководителя исполнительного 
комитета муниципального образования «Каркалинское 
сельское поселение» Лениногорского муниципального 
района от «30» ноября 2012г. № 15»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
кабинета министров Республики Татарстан от 24.07.2018 №593 «О внесении изменений в 
Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики 
Татарстан, утвержденный 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» 
постановляю:

1. Внести в постановление руководителя исполнительного комитета муниципального 
образования «Каркалинское сельское поселение» Лениногорского муниципального 
района от 31.07.2018 №9 «О внесении изменений в порядок разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления Каркалинского сельского поселения Лениногорского муниципального 
района Республики Татарстан, утвержденный постановлением Руководителя 
исполнительного комитета муниципального образования «Каркалинское сельское 
поселение» Лениногорского муниципального района от «30» ноября 2012г. № 15» 
следующее изменение:



абзац 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий 

порядок предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт 
предоставления государственной или муниципальной услуги».

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах 
расположенных по адресу: с.Каркали, ул.Советская д.93, и опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте Лениногорского муниципального района в разделе 
«Сельские поселения» и официальном портале правовой информации Республики 
Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

оставляю за собой.

.Шириязданова

3. Контроль за исполнением настоя:

Глава муниципального образования 
«Каркалинское сельское поселение» 
Лениногорского муниципального рай

ления


