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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 
 
 
 
 
 

 
 

 года с. Большая Кульга  № 18 
 
 
 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче справки 

(выписки). 

 

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

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» с учетом внесенных изменений Федеральным законом от 19 июля 

2018 года № 204-ФЗ, в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 2 ноября 2010 года №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», постановлениями 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района от 25 

января 2012 года № 27пи «О Порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

органами местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального 

района», от 30 июля 2014 года №111пи «Об утверждении Перечня 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан в новой редакции», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче справки (выписки). 

2. Признать утратившим силу постановление Исполнительного 

комитета Большекульгинского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района от 19.11.2013 года № 19 А «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг». 
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3. Настоящее постановление разместить на специальных информационных 

стендах Большекульгинского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресам: 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика 

Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, с. Большая Кульга,  ул. 

Школьная д.11, д. Малая Кульга, ул. Первомайская д.1,  д. Дон-Урай, пер. 

Садовый  д. 2,  д. Большая Осиновка, ул. Кооперативная, д. 1; на официальном 

сайте Рыбно-Слободского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
Заместитель Главы Большекульгинского сельского  

поселения Рыбно-Слободского  

муниципального района      Л.Р Бикмуллина  
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