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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

« ^ ■> 20 kfr. №

«О внесении изменений в Порядок разработки и 
утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Агрызского муниципального 
района»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления 
Агрызского муниципального района, утвержденный Постановлением 
Исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан от 27.06.2016 № 306 следующие изменения:
1) абзац 1 пункта 1.2. изложить в следующей редакции:
«муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее - 
муниципальная услуга), - деятельность по реализации функций органа местного 
самоуправления (далее - орган, предоставляющий муниципальные услуги), которая 
осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, 
установленных в соответствии с « и уставом муниципального образования 
«Агрызский муниципальный район», а также в пределах предусмотренных 
указанным Федеральным законом прав органов местного самоуправления на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, прав органов местного 
самоуправления на участие в осуществлении иных государственных полномочий (не 
переданных им в соответствии со статьей 19 указанного Федерального закона), если 
это участие предусмотрено федеральными законами, прав органов местного 
самоуправления на решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными

mailto:isp.agryz@tatar.ru
http://www.agryz.tatarstan.ru


законами и законами Республики Татарстан, в случае принятия муниципальных 
правовых актов о реализации таких прав;»
2) подпункт «д» пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
«д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»", а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников.»
3) абзац 1 пункта 2.9. изложить в следующей редакции:
«2.9. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования 
решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»", а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников указываются:»

2. Разместить настоящее Постановление на сайте agryz.tatarstan.ru и на 
официальном портале правовой информации РТ.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю собой.

А.С. Авдеев


