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23.04.2о19

кАРАР
|ч]о 23

Фб утверхцении перечня муниципальнь!х
услуг' предоставляемь!х органами местного
самоуправления Большекибячинского
сельского поселения 6абинского
муниципального района

3 целях реали3ации Федерального 3акона от 27 июля 2010 года ш92'10-Фз (об
органи3ации предоставления государственнь!х и муниципальнь!х услуг>,
Большекибячинский сельский [:]сполнительнь!й комитет 6абинского муниципального
района Республики татарстан

постАно8!!ЁБ1 :

1. }твердить: [1еренень государственнь!х и муниципальнь!х услуг,
предоставляемь!х органами местного самоуправления Большекибячинского
сельского поселения 6абинского муниципального района Республики татарстан.

2. [1ризнать утратившим силу.
постановление Большекибячинского сельского исполнительного комитета

6абинского муниципального района Республики татарстан от 0'1.06'2011 г. \р12 <<об

утвер}{дении перечня муниципальнь!х слуг, предоставляемь!х органами местного
самоуправления).

з. Фпубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой
информации Республики [атарстан в информационно-телекоммуникационной сети
<71нтернет> по адресу: }':11р://ргауо.1а1агэ{ап.гц и на официальном сайте
Большекибячинского сельского поселения сабинского муниципального района по
адресу: Р:{1р://забу.1а1агэ1а п. гц.

4. (онтроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

[-лава поселения А.(. 6афин



утвЁР)1(дЁн
поогановлением
[4спол н ител ьного комитета
6абинского муниципального
района
от 23.04'20'19 ]х!о 23

[1еренень муниципальнь|х и государственнь|х услуг'
п редоставляем ь!х органам и местного самоуп ра влен ия Бол ьшекибя ч и нского

сельского поселения €а6инского муниципального района Республики
1атарётан

1 [1рисвоение, изменение и аннулирование адресов
2 6видетельствование верности копий документов и вь!писок и3 них
3 6овершение нотариальнь!х действий: удостоверение завещани я или

удостоверен ие доверен ности
4 3ьгдана справки (вь:писки)
5 Бь:дана разрешения на вьгрубку, кронирование или лосадку деревьев и

кустарников
6 [1ринятие на учет гра}}щан' ну)!цающихся в предоставлении жиль!х

помещений по договорам найма жиль!х помещений жилищного фонда
социального исполь3ования

7 |-!редоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда
грах(данину по договору социального найма

в [1редоставление гращцанам жиль!х помещений
фонде по договорам найма служебного жилого

в муниципальном жилищном
помещения

9 [1 редоставлен ие 3емел ьн ь!х участков под ра3витие 3астроен н ь!х тероит ооий
10 Фрганизация и проведение торгов по продаже права на заключение

договоров арендь! 3емельного участка из 3емель , находящихся в
муниципальной собственности для его комплексного освоения в целях
жил и щного строител ьства

11

12 [1редоставление в аренду зданий, сооружений и нежиль!х помещений,
находящихся в муниципальной собственности поселения


