
СОВЕТ 
КУРКА ЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСОКОГОРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТ АРСТ АН 

ТАТ АРСТ АН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БИЕКТАУ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
КОРКА ЧЫК АВЫЛ 
:ЩИР ЛЕГЕ СОВЕТЫ 

422730, Республика Татарстан, Высокоrорский район, 
пос.ж.д.рзд. Куркачи, ул. Гагарина, 7 

422730, Татарстан Республикасы, Биектау районы, 
Коркачык тимер юл разъезды, Гагарин ур., 7 

Тел./факс: +7(84365) 71-2-15, e-mail: Kurk.Vsg@tatar.ru 

РЕШЕНИЕ 
29 октября 2019 г. 

КАРАР 

№ 136 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления Куркачинского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании подпункта 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 
июля 201 О года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь У ставом муниципального образования 
«Куркачинское сельское поселение Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан», Совет Куркачинского сельского поселения 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, предоставляемых

органами местного самоуправления Куркачинского сельского поселения 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте в
сети Интернет Высокогорского муниципального района http://vysokaya
gora.tatarstan.ru/ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
портале правовой информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru/. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 
Утверждено 

Решением Совета Куркачинского 
сельского поселения Высокогорского 
муниципального района 
от 29 октября 2019 № 136 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ КУРКА ЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСОКОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

№ 
Наименование муниципальной услуги 

п/п 

1. По присвоению, изменению и аннулированию адресов 

2. По свидетельствованию верности копий документов и выписок из них 

3. По совершению нотариальных действий: удостоверение завещания или 

удостоверение доверенности 

4. По выдаче справки (выписки) 

5. По выдаче разрешения на вырубку, крон:ирование или посадку деревьев и 
кустарников 

Прием уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
6. строительства, уведомления о завершении сноса объекта капитального 

строительства 




