
 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 
 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от « __ »___________  2018 г.                     №  ____ 

 

О внесении изменений в порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления  

муниципальных услуг исполнительными органами  

местного самоуправления Пестречинского  

муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденного постановлением Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района  

Республики Татарстан от «21» марта 2011 г. № 510 

(с изм. от  02.10.2018г. № 1573) 

  

В целях приведения в соответствие постановления Исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан от «21» 

марта 2011 г. № 510 (с изм. От 02.10.2018г. № 1573)  с Федеральным законом от 

27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан постановляет:   

1. 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. Абзац 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«муниципальная услуга, предоставляемая органом местного 

самоуправления (далее - муниципальная услуга), - деятельность по реализации 

функций органа местного самоуправления (далее - орган, предоставляющий 

муниципальные услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в 

пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по 

решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и уставами 

муниципальных образований, а также в пределах предусмотренных указанным 

Федеральным законом прав органов местного самоуправления на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, прав органов местного 

самоуправления на участие в осуществлении иных государственных полномочий 

(не переданных им в соответствии со статьей 19 указанного Федерального 

закона), если это участие предусмотрено федеральными законами, прав органов 
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местного самоуправления на решение иных вопросов, не отнесенных к 

компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 

образований, органов государственной власти и не исключенных из их 

компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, в случае принятия муниципальных правовых актов о реализации 

таких прав;» 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем 

размещения на официальном сайте Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

http:// www.pestreci.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель исполнительного комитета  

Пестречинского муниципального района                            А.В. Хабибуллин 
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Лист согласования к документу № 115 от 24.01.2019 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Согласование инициировано: 23.01.2019 08:29 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Согласовано 
23.01.2019 - 09:25  

- 

2 Павлова С.М.  Согласовано 
23.01.2019 - 08:55  

- 

Тип согласования: последовательное  

3 Хабибуллин А.В.  Подписано 
23.01.2019 - 19:28  

- 
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