Реестр муниципальных услуг,
предоставляемых Тайсугановским сельским Исполнительным комитетом
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан
№ Наименование
п/ муниципальной услуги
п

Нормативно
-правовые акты,
регламентирующие
предоставление
муниципальной услуги

Результат предоставления
муниципальной услуги

1

Земельным кодексом
Российской Федерации от
25.10.2001 №136-ФЗ;
Градостроительным кодексом
Российской Федерации от
29.12.2004 №190-ФЗ
Письмом Министерства
экономического развития
Российской Федерации от
06.12.2011№д23-5027 «О
порядке осуществления
государственного
технического учета объектов
капитального строительства и
присвоения таким объектам
адресов»
Постановлением
Тайсугановского сельского
Исполнительного комитета №
10 от 13 сентября 2013 года
«Об утверждении

Постановление
Исполнительного комитета
о присвоении (изменение,
уточнение, аннулирование)
адреса объекту

Присвоение (изменение,
уточнение,
аннулирование) адреса
объекту

Наименование
Получатель
организации,
муниципальной
предоставляющей услуги
муниципальную
услугу
Исполнительный
комитет

Юридические
лица и (или)
физические
лица

административных

2

Выдача разрешения на
установку рекламной
конструкции

3

Согласование схемы
трасс инженерных сетей
и коммуникаций

4

5

регламентов предоставления
муниципальных услуг»
Федеральным законом от
13.03.2006 №38-ФЗ «О
рекламе»

Земельным кодексом
Российской Федерации от
25.10.2001 №136-ФЗ,
Градостроительным кодексом
Российской Федерации от
29.12.2004 №190-ФЗ
Предоставление
Бюджетным кодексом
субсидий юридическим
Российской Федерации
лицам (за исключением
Постановлением
субсидий
Тайсугановского сельского
государственным
Исполнительного комитета №
(муниципальным)
10 от 13 сентября 2013 года
учреждениям),
«Об утверждении
индивидуальным
предпринимателям,
административных
физическим лицам регламентов предоставления
производителям товаров, муниципальных услуг»
работ, услуг.
Выдача разрешения на
Федеральным законом от
право организации
30.12.2006 №271-ФЗ «О
розничного рынка
розничных рынках и о
внесении изменений в

Постановление
Исполнительного комитета
о разрешении(об отказе в
выдаче разрешения) на
установку рекламной
конструкции.
Согласование схемы трасс
инженерных сетей и
коммуникаций

Исполнительный
комитет

Юридические
лица и (или)
физические
лица

Исполнительный
комитет

Юридические
лица и (или)
физические
лица

Предоставление субсидий
юридическим лицам (за
исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам производителям товаров,
работ, услуг.

Исполнительный
комитет

Юридические
лица,
Физические
лица

Постановление
Исполнительного комитета
о разрешение на право
организации розничного

Исполнительный
комитет

Юридическое
лицо

6

Выдача разрешения на
вырубку, кронирование
или посадку деревьев и
кустарников

7

Свидетельствование
верности копий
документов и выписок
из них.

Трудовой кодекс Российской
Федерации»,
постановлением Кабинета
Министров Республики
Татарстан от 13.07.2007 №285
«О мерах по реализации
Федерального закона от
30.12.2006 №271-ФЗ «О
розничных рынках и о
внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской
Федерации»
Земельным кодексом
Российской Федерации от
25.10.2001 №136-ФЗ,
Градостроительным кодексом
Российской Федерации от
29.12.2004 №190-ФЗ

рынка.

Постановление
Исполнительного комитета
о разрешение на вырубку,
кронирование или посадку
деревьев и кустарников

Исполнительный
комитет

Юридические
лица и (или)
физические
лица

приказом Минюста России от
27.12.2007 №256 «Об
утверждении Инструкции о
порядке совершения
нотариальных действий
главами местных
администраций поселений и и
специально муниципальных
районов уполномоченными
должностными лицами
местного самоуправления
поселений и муниципальных
районов»

Заверение копий
документов и выписок из
них.

Исполнительный
комитет

Юридические
лица и (или)
физические
лица

8

Удостоверение
завещаний и по
удостоверению
доверенностей.

приказом Минюста России от
10.04.2002 №99 «Об
утверждении Форм реестров
для регистрации
нотариальных действий,
нотариальных свидетельств и
удостоверительных надписей
на сделках и
свидетельствуемых
документах»
приказом Минюста России от
27.12.2007 №256 «Об
утверждении Инструкции о
порядке совершения
нотариальных действий
главами местных
администраций поселений и
специально муниципальных
районов уполномоченными
должностными лицами
местного самоуправления
поселений и муниципальных
районов»
приказом Минюста России от
10.04.2002 №99 «Об
утверждении Форм реестров
для регистрации
нотариальных действий,
нотариальных свидетельств и
удостоверительных надписей
на сделках и
свидетельствуемых

Удостоверение завещания и Исполнительный
удостоверение
комитет
доверенности.

Юридические
лица и (или)
физические
лица

документах»
7

Выдача справки
(выписки)

Федеральным законом от
21.07.1997 №122-ФЗ «О
государственной регистрации
прав на недвижимое
имущество и сделок с
ним»Постановлением
Тайсугановского сельского
Исполнительного комитета №
10 от 13 сентября 2013 года
«Об утверждении
административных
регламентов предоставления
муниципальных услуг»

Справка о составе семьи,
Исполнительный
справка с места жительства, комитет
выписка из домовой книги,
справка с места жительства
умершего на день смерти,
справка с предыдущего
места жительства жителям
индивидуальных жилых
домов

Физические
лица

8

Выдачи выписки из
Генерального плана
поселений

Градостроительным кодексом
Российской Федерации от
29.12.2004 №190-ФЗ;
Земельным кодексом
Российской Федерации от
25.10.2001 №136-ФЗ;

Два экземпляра
Исполнительный
постановления
комитет
Исполнительного комитета
об утверждении
градостроительного плана
земельного участка и два
экземпляра
градостроительного плана
земельного участка
установленной формы на
бумажном носителе,
прошитых и заверенных
подписью Руководителя
Исполнительного комитета,

Юридические
лица и (или)
физические
лица

печатью Исполнительного
комитета, с присвоенным
регистрационным номером
9

Принятие решения о
предварительном
согласовании места
размещения объекта

Земельным кодексом
Российской Федерации;
Гражданским кодексом
Российской Федерации;
Водным кодексом;
Федеральным законом от
25.10.2001 №137-ФЗ «О
введении в действие
Земельного кодекса
Российской Федерации»;
Федеральным законом от
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»

10 Предоставление
сведений
информационной
системы обеспечения
градостроительной
деятельности

Федеральным законом от
09.02.2009 N8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к
информации о деятельности
государственных органов и
органов местного
самоуправления»;

Письмо на бланке
Исполнительный
Исполнительного комитета комитет
за подписью Руководителя
Исполнительного комитета
о предварительном
согласовании места
размещения объекта с
приложением утвержденной
схемы расположения
земельного участка на
кадастровом
планетерритории

Юридические
лица и (или)
физические
лица

Письмо на бланке
Исполнительный
Исполнительного комитета комитет
за подписью Руководителя
Исполнительного комитета,
в котором содержатся
запрашиваемые сведения, и
(или) сопровождающие
копии документов на
бумажных и (или)
электронных носителях в
текстовой и (или)
графической формах

Юридические
лица и (или)
физические
лица

