РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ЮТАЗИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
АБСАЛЯМОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
423957, с.Абсалямово
Молодежная,2
Е-mail: Absal.Utz@tatar.ru
тел./факс: 4-26-79

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№5

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЮТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ
ӘБСӘЛӘМ АВЫЛ
ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА
КОМИТЕТЫ
423957, Әбсәләм авылы ул.
Яшләр урамы,2
Е-mail: Absal.Utz@tatar.ru
тел./факс: 4-26-79

КАРАР
«25» января 2022 г.

О внесении изменений в «Административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги по удостоверению завещаний и по
удостоверению доверенностей», утвержденный
Постановлением Исполнительного комитета
Абсалямовского
сельского
поселения
Ютазинского
муниципального
района
Республики Татарстан от 07.06.2016 №11
В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Законом Республики Татарстан от 28 июля
2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», Постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 № 880 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики
Татарстан и о внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан», Уставом муниципального образования «Абсалямовское сельское
поселение» Ютазинского муниципального района Республики Татарстан, принятого
решением Совета Абсалямовского сельского поселения Ютазинского муниципального
района от 17.07.2019 №8, Исполнительный комитет Абсалямовского сельского поселения
Ютазинского муниципального района Республики Татарстан п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в «Административный регламент предоставления муниципальной услуги
по свидетельствование верности копий документов и выписок из них», утвержденный
Постановлением Исполнительного комитета Абсалямовского сельского поселения
Ютазинского муниципального района Республики Татарстан от 07.06.2016 № 11,
следующие изменения:
1.1) Название регламента «Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по удостоверению завещаний и по удостоверению доверенностей»
заменить «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
удостоверению доверенностей»
1.2.в пункте 1.1 исключить слово «по удостоверению завещаний и».
1.3.В пункте 1.5 второй абзац исключить.
1.4.
пункта 2.1. Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
исключить слово «Удостоверение завещания»
1.5.пункта 2.3. Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
исключить слово «по удостоверению завещания»
1.6 подпункт 4 пункта 2.10. Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной
услуги» исключить

1.7. Пункт 2.14. Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
изложить в следующей редакции:
2.14.
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модернизацию, реконструкцию после
1 июля 2016 года.

1.8.Подпункт 3.3.1 пункт 3.3. «Принятие и регистрация заявления» слово «по
удостоверению завещаний и» исключить.
1.9.Абзац 9 подпункта 3.4.1. пункта 3.4. «Подготовка и выдача результата муниципальной
услуги» исключить слово «удостоверение завещание»
2. Опубликовать настоящее постановление на специальных информационных
стендах на территории муниципального образования «Абсалямовское сельское
поселение» Ютазинского муниципального района Республики Татарстан, на портале
правовой информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу http://pravo.tatarstan.ru/ и разместить на сайте Ютазинского
муниципального района Республики Татарстан в составе Портала муниципальных
образований Республики Татарстан Единого Портала органов государственной власти и
местного
самоуправления
«Официальный
Татарстан»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://jutaza.tatarstan.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

