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            ПРИКАЗ                                        БОЕРЫК 

 

         04 июля 2016 года                                                                                            № 34 

 

пгт. Рыбная Слобода 

 

 

 О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, 

утверждѐнный приказом Финансово-

бюджетной палаты Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 19.11.2013 №4 

 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

соответствии с 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», Уставом Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, с учѐтом постановления Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 

21.06.2016 №96пи «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов  предоставления муниципальных услуг 

органами местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан»  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Внести в  административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

consultantplus://offline/ref=3476402B7BAA774A31DD83344ED6DA8B1B346A6EA4B442EFAA2BC84698S7nFE


индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг, утверждѐнный приказом Финансово-бюджетной палаты 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 

19.11.2013 №4, следующие изменения: 

1.1. абзац седьмой пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 

«Положением о Финансово-бюджетной палате Рыбно-Слободского 

муниципального района, утверждѐнным решением Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 13.12.2014 №XLII -2 (далее 

– Положение о ФБП).»; 

1.2.пункт 2.14 графы «Наименование требования к стандарту 

предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«2.14.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг»; 

1.3.пункт 2.14 графы «Содержание требований к стандарту» изложить в 

следующей редакции: 

«2.14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях 

и помещениях, оборудованных противопожарной системой и системой 

пожаротушения, необходимой мебелью для оформления документов, 

информационными стендами. 

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту 

предоставления муниципальной услуги (удобный вход-выход в помещения и 

перемещение в их пределах). 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 

предоставления муниципальной услуги размещается в удобных для заявителей 

местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов». 

2.Настоящий приказ разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru. и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель                                                                                   И.М.Нугманова 
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