
Миннибаевский сельский исполнительный комитет 
Альметъевского муниципал люго района 

Республики Татарстан
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«28» июля 2016 года №8

О внесении изменений в постановле
ние Миннибаевского сельского ис
полнительного комитета Альметьев- 
ского муниципального района «18» 
апреля 2016 года №7 «Об утвержде
нии административного регламента 
предоставления муниципальной ус
луги по присвоению, изменению и 
аннулированию адресов в Минниба- 
евском сельском поселении Альметь- 
евского муниципального района 
Республики ' 1 атарстан

В связи приведением муниципальных нормативных актов в соответ
ствие с действующим законодательством, по результатам правового мони
торинга, в соответствии с заключением правовой экспертизы Министерст
ва юстиции Республики Татарстан от 7 июля 2016 года № 9-24-127/16

ИСГЮЛНИТЕЛЫ 1ЫЙ КОМИТНТ 1 Ю СТА 110ВЛЯ1-Т:

1. Внести в постановление Мииниба^вского сельского исполни гель- 
ного комитета Альмегьевского муниципального района Республики Татар
стан «18» апреля 2016 года №7 «Об утверждении административного рег
ламента предоставления муниципальной услуги по присвоению, измене
нию и аннулированию адресов в Миннибаевском сельском поселении 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан» измене
ния:



в разделе 2:
строку 2.14. изложить в следующей редакции:

2.14. Требования к 
помещениям, в ко
торых предоставля
ется муниципальная 
услуга, к месту ожи
дания и приема зая
вителей, в том числе 
к обеспечению дос
тупности для инва
лидов указанных 
объектов в соот
ветствии с законода
тельством Россий
ской Федерации о 
социальной защите 
инвалидов, разме
щению и оформле
нию визуальной, 
текстовой и мульти
медийной инфор
мации о порядке 
предоставления та
ких услуг

2 3

Предоставление муниципальной Правила 
ycj уги осуществляется в зданиях и 
помещениях, оборудованных проти
вопожарной системой и системой по
жаротушения, необходимой мебелью 
jxm оформления документов, инфор
мационными стендами.
Обеспечивается беспрепятственный 
доступ инвалидов к месту предостав
лен ия муниципальной услуги (удоб
ный вход-выход в помещения и пере- J  

мещение в их пределах).
Визуальная, текстовая и мульти

медийная информация о порядке пре
доставления муниципальной услуги 
размещается в удобных для заявите
лей местах, в том числе с учетом ог
раниченных воз м ож н осте й и н вал и до в.

2. Обнародовать нестоящее постановление путем размещения на 
информационных стендах Миннибаевского сельского поселения Альметь- 
евского муниципального района Республики Татарстан по адресу 
с.миннибаево,ул.Ш.Бикчурина,д.50; ст.Миннибаево, ул.II 1оссейная,д.20а, и 
разместить па сайте Альметьевского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Руководителя Миннибаевского сельского исполнительного комитета.

Руководитель
Миннибаевского
исполнительного И.М.Рахимов


