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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
№ 1202 
 
 

 
КАРАР 
 

21 июля 2016 г. 
 
 

О внесении изменений в постановление Руководителя Исполнительного комитета     
Нижнекамского муниципального района №1491 от 18.11.2010 г.  

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
 регламентов предоставления муниципальных услуг 

в Нижнекамском муниципальном районе» 
 

В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.                        
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,                       
постановляю: 

Внести в постановление руководителя Исполнительного комитета Нижне-
камского муниципального района № 1491 от 18.11.2010 г. «Об утверждении               
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг в Нижнекамском муниципальном районе»                       
следующие изменения: 

в пункте 1.6. Порядка разработки и утверждения административных                   
регламентов предоставления муниципальных услуг в Нижнекамском муниципаль-
ном районе (далее – Порядок) слова «и муниципальными предприятиями»                    
исключить; 

пункт 1.9. Порядка изложить в следующей редакции:  
«1.9. После окончания согласительных процедур Руководителя подразделе-

ния Исполнительного комитета совместно с отделом по связям с общественностью 
и СМИ размещает проект административного регламента на официальном сайте 
Нижнекамского муниципального района.»; 

пункт 1.10. Порядка исключить; 
в пунктах 1.15, 1.16. Порядка слова «отдел экономического анализа                               

и транспорта» заменить словами «отдел экономического прогнозирования,               
транспорта и связи»; 

в пункте 1.17. Порядка слова «отделом экономического анализа                            
и транспорта» заменить словами «отделом экономического прогнозирования, 
транспорта и связи»;  

в пункте 1.17. Порядка слова «в Информационный центр города Нижнекам-
ска» заменить словами «в отдел по связям с общественностью и СМИ»; 

подпункт «в» пункта 2.2. Порядка дополнить словами «, а также особен-
ности выполнения административных процедур в многофункциональных                   
центрах;»; 

подпункт «е» пункта 2.4. Порядка дополнить словами «, с разделением                         
на документы и информацию, которые заявитель должен представить                          



самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить                             
по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках                   
межведомственного информационного взаимодействия»; 

подпункт «м» пункта 2.4. Порядка дополнить словами «, в том числе                                    
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии                       
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;». 

 
 
Исполняющий обязанности 
Руководителя Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципального района, 
заместитель Руководителя                                                                            Л.Р.Юнусов 

 


