
руксЕOдитЕJtь иCIlOJlH}{TEJLbHCIIt}
комитЕ]i\ кудАшЕвского с Ельс кого

II()сýJIЕния Бугульминског0
м ун!Iц}{1]АльнOгс рАйон,q

рЕспуБлик!{ тýгАрстА l.{

ТАlЪРС] А ý:l' Р L!с]ГryБJII.lКАСы
БOгЕJlý{r} ý,{ у Lti tцLlI]AJlb рАЙOны

КОДАltI :\Bbl"r] }Кl.{I1r"lЕГЕ
БАLIl к,,\ рм А кOh,{ l{тЕты iliи тiэкч Ес, Е

кАрАр

л!4

Об утверя{дении Перечня муниципальных услуг,
предоставляемых исполнительным комитетом
Кудашевского сельского поселеция
Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан

В целях реuшизации Федер€UIьного закона от 27 июля 2OIO года Ns210 - Фз(Об ОРГаНИЗаЦИИ ПРеДостаВления государственных и муницип€uIьных услуг,
Федерального закона от 0|.12.2014 J\9419 ФЗ (о внесении изменений в
отдельнЫе законоДательные актЫ Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инв€lлидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инв€UIидов),
руководствуясь постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
02.I|.2010 г. Ns880 (об утверждении Порядка разработки и утверждениrI
административных регламентов предоставления государственньIх услуг
исполнительными органами государственной власти Ресгryблики Татарстан и о
внесении изменений в отделъные постановлениrI Кабинета Министров
Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердитъ прилагаемый Перечень муницип€tльных услуг,
предоставляейьlх'исполнителъным комитетом Кудашевского селъского поселения
Бугульминского мунициП€UIьного района Республики Татарстан.

2. Признать утратившим силу постановление руководителя
исполнительного комитета Кудашевского сельского поселения Буryльминского

постАнOвýýняя
09.01 .20l-9

муниципaлъного района Республики Татарстан от 18.09.2017 года J\b23 (об
утверждении Перечня государственных и
предоставляемых исполнительным комитетом
поселения Бугулъминского муниципаJIьного района Республики Татарстан>.

з. Настоящее постановление подлежит обнародованию на специ€lлъных
информационных стендах и рЕвмещению на офици€tлъном сайте Бугулъминского
МУНИЦИП€UIЬНОГО

4. Контролц настоящего постановления оставляю за собой.

муниципапьных услуг,
Кудашевского сельского
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Руковод Г.А.Хайсарова



влению руководителя
ьного комитета

сельского поселениlI
кого Iц/ниципального района
Татарстан

09 января 2019 года

перечень муниципальных услуг, предоставляемых исполнительным
комитетом Кудашевского сельского поселения Буryльминского

муниципального района Республики Татарстан

1. Выдача выrrиски из Генер€Lльного плана поселения

2. Выдача р€врешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и

кустарников
З. Выдача справки (выписки).
4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов

5. СвидетельствоваНие подлинности IIодписи, верности копий документов и

выписок из них.
6. Удостоверение завещаний и удостоверение доверенностей.
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