
 
 

 30.05.2016  
с. Терси 

№ 8  
      

 

О внесении изменений в  Постановление 

Исполнительного комитета Терсинского 

сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан 

№ 6 от 18.03.2014 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» 

 

На основании Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

Постановления 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», Исполнительный комитет Терсинского сельского 

поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан            

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения: 

 1.1. в п. 2.14. приложения №1, № 2, № 3, № 4, № 5 Постановления 

Исполнительного комитета Терсинского сельского поселения № 6 от 

18.03.2014 «Об утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» и изложить в следующей редакции: 

 



 

 

2. Обнародовать настоящее Постановление путем размещения его на 

информационных стендах Совета Терсинского сельского поселения, на сайте 

Агрызского муниципального района в составе портала муниципальных 

образований Республики Татарстан http://agryz.tatarstan.ru. 

        3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

ведущего специалиста Исполнительного комитета Терсинского сельского 

поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан Г.Ф. 

Абзалиевой. 

        4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 

Руководитель                         Р.Р. ЗАКИРОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14. Требования к 

помещениям, в которых 

предоставляется 

муниципальная услуга, к месту 

ожидания и приема 

заявителей, в том числе к 

обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов 

в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов, 

размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о 

порядке предоставления таких 

услуг 

Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется в зданиях и помещениях, 

оборудованных противопожарной 

системой и системой 

пожаротушения, необходимой мебелью 

для оформления документов, 

информационными стендами. 

Обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов к месту 

предоставления муниципальной услуги 

(удобный вход-выход в помещения и 

перемещение в их пределах). 

Визуальная, текстовая и 

мультимедийная информация о порядке 

предоставления муниципальной услуги 

размещается в удобных для заявителей 

местах, в том числе с учетом 

ограниченных возможностей инвалидов 


