
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тел.: 8-84365-73-5-05, Факс: 8-84365-73-5-05, e-mail: Chern.Vsg@tatar.ru 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                       КАРАР 

 «04» июля 2016г.                                                                 № 243 

 
 

О внесении изменений в постановление  

от 10.07.2015 года №23 «Об утверждении  

административного регламента предоставления  

муниципальной услуги по предоставлению  

земельного участка, находящегося в муниципальной  

собственности, в аренду без проведения торгов без торгов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов», пунктом 12 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 

 

                                          ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в аренду без проведения торгов (далее - административный 

регламент), утвержденного постановлением исполнительного комитета 

Чернышевского сельского поселения Высокогорского муниципального района от 

10.07.2015 года № 23 следующие изменения: 

        1.1. Второй столбец Пункта 2.14 Раздела 2 административного регламента    

изложить в следующей редакции: 

«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 помещениях 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». 
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2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан в разделе «Сельские 

поселения» в сети Интернет: http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ и на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

  Руководитель исполнительного комитета 

Чернышевского сельского поселения                                                 Ф.Г.Нигметзянов 

http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/

