
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КЗЫЛ-ТАУСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«09» июня 2016 года                 №7 

 О внесении изменений в административные регламенты 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь 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», Исполнительный Комитет Кзыл-Тауского сельского поселения 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан  п о с т а н о в л я е 

т:  
       1.Внести в административный регламент по выдаче справки (выписки) на 

земельный участок, справки на домовладение, справки о составе семьи, справки с 

места жительства, выписки из похозяйственной книги, утвержденный 

постановлением  от  29.05. 2013 года №1  следующее изменение: 

        

В разделе 2 столбец  2 пункта 2.14  изложить в следующей редакции: 

 

 «2.14.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.»; 

 

2.Внести в административный регламент о предоставлении муниципальной 

услуги по свидетельствованию верности копий документов и выписок из них,   

утвержденный постановлением  от  29.05. 2013 года №1  следующее изменение: 

        

В разделе 2 столбец  2 пункта 2.14  изложить в следующей редакции: 

 «2.14.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.»; 

 

3.Внести в административный регламент о предоставлении муниципальной 

услуги по удостоверению завещаний и по удостоверению доверенностей,   

утвержденный постановлением  от  29.05. 2013 года №1  следующее изменение: 

        

  В разделе 2 столбец  2 пункта 2.14  изложить в следующей редакции: 

 

 «2.14.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.»; 

 

4. Внести в административный регламент о предоставлении муниципальной 

услуги по  присвоению (изменению, уточнению, аннулированию) адреса объекту 

недвижимости,  утвержденный постановлением  от 29.05.2013г №1 следующее 

изменение: 

В разделе 2 столбец  2 пункта 2.14  изложить в следующей редакции: 

 

 «2.14.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.». 

 

5.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте 

Апастовского муниципального района, информационных стендах Кзыл-Тауского 

сельского поселения Апастовского муниципального района РТ. 

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава Кзыл-Тауского 

сельского поселения                       Ш.Р.Гаффаров 


