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КАРАР
№ SIS

0  внесении изменений в приложение №1, 
утвержденное постановлением Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района от 

j09.12.2019 №351 «Об административном регламенте
1 предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на право организации розничного 
рынка»

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 
16.05.2020 №395 «О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан, 
утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
02.11.2010 №880 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о 
внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики 
Татарстан» постановляет:

1. Внести в приложение №1, утвержденное постановлением 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района от 09.12.2019 

|.№351 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на право организации розничного рынка» следующие 
изменения: I

1.1. пункт 1.3.4. раздела 1 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Информация на государственных языках Республики Татарстан, 
размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включает 
сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах (подпунктах) 1.1, 1.3.1, 
2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 настоящего Регламента.»;

1.2. пункт 1.4. раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием реквизитов нормативных правовых актов и 
источников их официального опубликования), размещен на официальном сайте 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в государственной информационной системе «Реестр государственных и 

; муниципальных услуг Республики Татарстан.»;
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1.3. в абзаце третьем пункта 1.5. раздела 1 слова «созданное в городском или 
сельском поселения муниципального района (городского округа)» заменить словами 
«созданное в городском (сельском) поселении муниципального района или в 
городском округе»;

1.4. в графе 1 пункта 2.6. раздела 2 слова «иных организаций» заменить 
словами «подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций».

3. Установить, что положения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в электронной форме применяются в сроки, определенные 
планом-графиком перехода на предоставление государственных (муниципальных) 
услуг в электронной форме, утвержденным в соответствии с частью 4 статьи 29 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

! 4. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и 
разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» по веб-адресу: 
http://aznakaevo.tatar.ru//.
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