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КАРАР
№ 12

П ОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» октября 2019 года

О внесении изменений и дополнений в 
постановление Исполнительного комитета 
Сапеевского сельского поселения Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан от 
30.01.2019 №1 «Об административных 
регламентах предоставления муниципальных 
услуг Исполнительным комитетом Сапеевского 
сельского поселения Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан»

В соответствии с Федеральными законами от 26.07.2019 № 226-ФЗ «О 
внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате 
и статью 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2019 №227-ФЗ «О внесении 
изменении в Федеральный закон «О федеральной информационной адресной 
системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Исполнительный 
комитет Сапеевского сельского поселения постановляет:

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Сапеевского сельского
“ Т о  ^ ™ еВСК0Г° муниципальн0г0 района Республики Татарстан от 
30.01.2019 №1 «Об административных регламентах предоставления муниципальных 
услуг Исполнительным комитетом Сапеевского сельского поселения Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Пункт 1.12 изложить в следующей редакции:
«1.12. Административный регламент предоставления муниципальной услуги

по совершению нотариальных действий: удостоверение доверенности (приложение 
№ 12);».

1.2. Дополнить пунктом 1.15 следующего содержания:
«1.15. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (приложение
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1.3. В административном регламенте оказания муниципальной услуги по
присвоению, изменению и аннулированию адресов абзац пять пункта 1.5 изложить в 
следующей редакции: ьв

«объект адресации -  объект капитального строительства, земельный участок
или другой объект, предусмотренный установленным Правительством Российской 
Федерации перечнем объектов адресации;».

1.4. Приложение №12 изложить в редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

1.5. Дополнить приложением согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению. ^

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 
« фициальном 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.

3. Контроль за исдолшниеу насто^цего постановления оставляю за собой.
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