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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета Лаишевского 
муниципального района Республики Татарстан от 3 мая 2017 года № 1395 года «О

создании комиссии по рассмотрению и принятию документов от граждан,
ведущих личные подсобные хозяйства, изъявивших желание участвовать в 

получении субсидии на возмещение части затрат на строительство мини-ферм 
молочного направления в Лаишевском муниципальном районе 

Республики Татарстан в 2017 году»

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 
10 февраля 2017 года № 78 «О мерах государственной поддержки агропромышленного 
комплекса в 2017 году за счет средств бюджета Республики Татарстан», приказа 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан от 
05.04.2017 № 75/2-пр «Об утверждении форм документов для предоставления субсидий 
за счет средств бюджета Республики Татарстан на государственную поддержку 
агропромышленного комплекса Республики Татарстан на 2017 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 2.9 Положения о комиссии по рассмотрению и принятию документов от 
граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, изъявивших желание участвовать в по
лучении субсидии на возмещение части затрат на строительство мини-ферм молочного 
направления в Лаишевском муниципальном районе РТ в 2017 году изложить в следую
щей редакции:

«2.9. Члены комиссии:
- в пятидневный срок со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии с 

выездом на место составляют протокол по факту выездной проверки, акт о наличии и 
фактическом состоянии построенной или находящейся в стадии не менее 50-процентной 
готовности мини-фермы;

- оформляют акт о разрешении строительства мини-фермы;
- проводят предварительную экспертизу заявлений;
- принимают участие в заседаниях комиссии;
- принимают участие в голосовании по вопросам повестки заседаний;
- утверждают акт ввода объекта в эксплуатацию;
- осуществляют контроль за выполнением условий трехстороннего соглашения, 

заключенного между личным подсобным хозяйством, Исполнительным комитетом 
Лаишевского муниципального района РТ, Управлением сельского хозяйства и 
продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия в Республике 
Татарстан в Лаишевском муниципальном районе в целях реализации мероприятий, 
связанных со строительством мини-фермы;
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- осуществляют иные полномочия, установленные законодательством».
2. Состав комиссии по рассмотрению и принятию документов от граждан, , 

ведущих личные подсобные хозяйства, изъявивших желание участвовать в получении 
субсидии на возмещение части затрат на строительство мини-ферм б л оч н ого  
направления в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан в 2017 году 
утвердить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: КПр://ргауо.Шагз1:ап.ги и на официальном сайте Лаишевского 
муниципального района РТ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
веб-адресу: ЬМр://1а1зЬеуо.1а1аг51ап.ги.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Руководителя Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района 
Республики Татарстан Р.Р.Хисамутдинова. >



Приложение 
к Постановлению

х Исполнительного комитета
Лаишевского муниципального района 
Республики Татарстан
от С>/. / Л . 2017 № $ 3 3 3

Комиссия по рассмотрению и принятию документов от граждан, ведущих 
личные подсобные хозяйства, изъявивших желание участвовать в получении 
субсидии на возмещение части затрат на строительство мини-ферм молочного 

направления в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан
в 2017 году

1. Хисамутдинов - заместитель Руководителя Исполнительного
Рустем Рашитович комитета Лаишевского муниципального рай

она Республики Татарстан, председатель Ко
миссии;

2. Мутигуллин
Марсель Риянович

начальник Управления сельского хозяйства и 
продовольствия Министерства сельского хо
зяйства и продовольствия в Республике Та
тарстан в Лаишевском муниципальном рай
оне, заместитель председателя Комиссии (по 
согласованию);

3. Рогожина
Наталья Юрьевна

Члены комиссии:

начальник финансово-экономического отдела 
Управления сельского хозяйства и продо
вольствия Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия в Республике Татарстан в 
Лаишевском муниципальном районе, секре
тарь Комиссии (по согласованию);

6.

8 .

Шитов
Иван Петрович 

Потапова
Наталья Сергеевна

Портнов
Олег Васильевич

Хисматов 
Дамир Наилевич

директор МУП «Управление капитального 
строительства Лаишевского района Респуб
лики Татарстан»;

начальник юридического отдела Исполни
тельного комитета Лаишевского муници
пального района Республики Татарстан;

начальник Лаишевского районного государ
ственного ветеринарного объединения (по со
гласованию);

начальник отдела архитектуры и градострои
тельства Исполнительного комитета Лаишев
ского муниципального района Республики 
Татарстан;

Руководитель Исполнительного комитета соответствующего поселения Лаишевского 
муниципального района Республики Татарстан (по согласованию)


