
 
 

 20.06.2016  
с. Девятерня 

№ 15  
      

 

О внесении изменений в Постановление 

Исполнительного комитета Девятернинского 

сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 26.05.2014 № 15 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния органами, 

осуществляющими государственную 

регистрацию актов гражданского состояния на 

территории Девятернинского сельского 

поселения Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

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 Девятернинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан  

п о с т а н о в л я е т:  

1. Дополнить абзацем 3, 4 п. 37 Приложения 1 к Постановлению 

Исполнительного комитета Девятернинского сельского поселения от 26.05. 

2014 № 15 «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов 

гражданского состояния на территории Девятернинского сельского 

поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан и 

изложить в следующей редакции:  

«37. Наличие отдельного входа для доступа заявителей в здание, в 

котором расположен орган, предоставляющий государственную услугу,  



определяется с учетом особенностей организации по государственной 

регистрации актов гражданского состояния на территории субъекта 

Российской Федерации.  

Вход в здание, в котором расположен орган, предоставляющий 

государственную услугу, по возможности, оборудуется пандусами, 

расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.  

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту 

предоставления муниципальной услуги (удобный вход-выход в помещения и 

перемещение в их пределах в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов  

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. Обнародовать настоящее Постановление путем размещения его на 

информационных стендах Совета Девятернинского сельского поселения, на 

сайте Агрызского муниципального района в составе портала муниципальных 

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой.  

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования.  

 

Руководитель                          Ф.М.ЮСУПОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


