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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 67 от 02.04.2018 
 

 КАРАР 

 

 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, утвержденный постановлением Исполнительного 

комитета Апастовского муниципального района от 08.04.2013г. № 114 «Об 

утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» 

 
В соответствии с  Постановлением  Правительства РФ от 6 сентября 2016 г. 

N 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг. Исполнительный комитет Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан    п о с т а н о в л я е т : 

 

 1.Внести 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, 

утвержденный постановлением Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района от 08.04.2013г. № 114 «Об утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг»  следующие изменения: 

пункт 1.4 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Постановление Правительства РФ от 6 сентября 2016 г. N 887 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг.»; 

столбец второй пункта 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«В течение 7 рабочих дней»; 

Столбец второй пункта 2.9 раздела 2 изложить в следующей редакции: 



«Основания для приостановления предоставления услуги не предусмотрены. 

Основания для отказа: 

несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным пунктом 2.5, или непредставление (предоставление не в 

полном объеме) указанных документов; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации.». 

Дополнить пунктом 3.5.1.1 следующего содержания: 

«3.5.1.1.Специалист предоставляет полученные документы в Комиссию по 

рассмотрению и оценке заявлений на получение субсидий из бюджета Апастовского 

муниципального район. 

Результат процедур: предоставленные на рассмотрение Комиссии документы. 

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение 1 

рабочего дня с момента поступления ответов на запросы.»;  

Пункт 3.5. изложить в следующей редакции: 

«3.5.1. Комиссия принимает решение о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги и готовит проект распоряжения о 

предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении; 

направляет проект распоряжения на подпись руководителю Исполкома. 

Результат процедур: направленный на подпись проект распоряжения. 

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день 

получения документов.».   

 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации и разместить  на официальном сайте Апастовского муниципального 

района. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета по территориальному развитию 

Гаффарова Ш.Ш. 

 

Руководитель                                                                                           А.Н. Гибадуллин   

 
 


