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Об утверждении административных  
регламентов предоставления  
муниципальных услуг  

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

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
02.11.2010 № 880 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг исполни-
тельными органами государственной власти Республики Татарстан и о внесе-
нии изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики 
Татарстан», Исполнительный комитет Новозареченского сельского поселения 
Бавлинского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги по присвоению, изменению и аннулированию адресов (Приложение №1); 

1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги по выдаче разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и 

кустарников (Приложение №2); 

1.3. Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги по совершению нотариальных действий: удостоверение завещания или удо-

стоверение доверенности (Приложение №3); 

1.4. Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги по свидетельствованию верности копий документов и выписок из них (При-

ложение №4); 



1.5. Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги по выдаче справки (выписки) (Приложение №5); 

2. Признать утратившими силу постановления исполнительного комитета 

Новозареченского сельского поселения: № 10 от 29.06.2012 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по вы-

даче справки о составе семьи, выписки из домой книги, выписки из домовой 

книги о наличии у гражданина права на земельный участок, справки о наличии 

личного подсобного хозяйства», № 5 от 15.04.2013 « Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 

справки о составе семьи, выписки из домой книги, выписки из похозяйственной 

книги о наличии у гражданина права на земельный участок, справки о наличии 

личного подсобного хозяйства» 

3. Опубликовать настоящее постановление на Официальном портале пра-

вовой информации Республики Татарстан и разместить на сайте Бавлинского 

муниципального района в разделе «Сельские поселения»; 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 
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