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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             КАРАР  

 

от   04.02.2019 год                                                                         № 2     

 

Об административных регламентах                                                                               

предоставления  муниципальных  услуг                                                                        

Исполнительным комитетом 

Сухояшского сельского поселения  

Азнакаевского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

          В целях реализации  Федерального закона  от 27.07.2010 г.  № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

постановляю: 

 1. Утвердить:    

          1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче справки (выписки) (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 разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников 

(приложение № 3);  

          1.4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению жилого помещения муниципального жилищного фонда 

гражданину по договору социального найма (приложение № 4);  

          1.5. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

оформлению документов по обмену жилых помещений, предоставленных по 

договору социального найма (приложение № 5);  

          1.6. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

принятию ранее приватизированных жилых помещений в муниципальную 

собственность (приложение № 6);  

          1.7. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению в аренду муниципального имущества, входящего в реестр 

муниципального имущества (приложение № 7); 

         1.8. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

заключению договора на размещение нестационарных торговых объектов на 

землях, находящихся в муниципальной собственности, без проведения аукциона 

(приложение № 8);  



1.9. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, 

крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования (приложение 

№ 9);  

         1.10. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению пользователям автомобильных дорог местного значения 

информации о состоянии автомобильных дорог (приложение № 10);  

1.11. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по свидетельствованию верности копий документов и выписок из них (приложение 

№11); 

1.12. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по совершению нотариальных действий: удостоверение завещания или 

удостоверение доверенности (приложение №12); 

1.13. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению гражданам жилых помещений в муниципальном жилищном 

фонде по договорам найма служебного жилого помещения (приложение №13); 

1.14. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по оформлению документов при передаче жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в собственность граждан (приложение №14). 

          2. Признать утратившими силу постановление Исполнительного  комитета 

Сухояшского сельского поселения Азнакаевского муниципального  района 

Республики Татарстан «Об административных регламентах предоставления 

муниципальных  услуг  Исполнительным комитетом Сухояшского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан» от 

10.05.2016 № 9. 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по веб-адресу: http//aznakayevo.tatarstan.ru. 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 Глава                                        Закирова З.З. 

 

http://pravo.tatarstan.ru/

