
Кама-Исмагиловский сельский Исполнительный комитет 
Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 9 28 июля 2016 года

О внесении изменений в 
постановление Кама-Исмаг иловского 
сельского исполнительного комитета 
Альметьевского муниципального 
района № 7 от 18 апреля 2016 года 
«Об утверждении административного 
регламента предоставления
муниципальной услуги по
присвоению, изменен лю и 
аннулированию адресов в Кама- 
Исмагиловском сельском поселении 
Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан

В связи приведением муниципальных нормативных актов в 
соответствие с действующим законодательством, по результатам правового 
мониторинга, в соответствии с заключением правовой экспертизы 
Министерства юстиции Республики Татарстан от 7 июля 2016 года № 9-16- 
116/16

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Кама-Исмагиловского сельского 
исполнительного комитета Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан 18 апреля 2016 года №7 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
присвоению, изменению л  аннулированию адресов в Кама-Исмагиловском



присвоению, изменению и аннулированию адресов в Кама-Исмагиловском 
сельском поселении Альметьевского муниципального района Республики 
Татарстан» изменения: 

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

1
2.14. Требования к 
помещениям, в 
которых 
предоставляется 
муниципальная 
услуга, к месту 
ожидания и приема 
заявителей, в том 
числе к обеспечению 
доступности для 
инвалидов ука
занных объектов в 
соответствии с 
законодательством • 
Российской Феде
рации о социальной 
защите инвалидов, 
размещению и 
оформлению 
визуальной, 
текстовой и мульти
медийной инфор
мации о порядке 
предоставления 
таких услуг

Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется в зданиях и

Правила

помещениях, 
проти вопожарной 
системой 
необходимой 
оформления

оборудованных 
системой и 

пожаротушения, 
мебелью для 

документов,
информационными стендами.
Обесг (ечивается беспрепятственный 
доступ инвалидов к месту 
предоставления муниципальной
услуга (удобный вход-выход в 
помещения и перемещение в их 
пределах).

В нзуальная, текстовая и 
мультимедийная информация о 
порядке предоставления муни
ципальной услуги размещается в 
удобных для заявителей местах, в том 
числе с учетом ограниченных 
возможностей инвалидов.

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 
информационных стендах Кама-Исмагиловского сельского поселения 
Альметьевского муниципал] >ного района Республики Татарстан по адресу 
с.Кама-Исмагилово, ул. Лени на, д.92а и разместить на сайте Альметьевского 
муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Руководителя Кама-Исмагиловского сельского исполнительного комитета.

Руководитель f /£ f /  f
Кама-Исмагиловского ссльск о т  
исполнительного комитета v >'• ; Р.Х.Давлетов


