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V

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

2019г.

г.Бавлы

S9

№

Об утверж дении административных
реглам ентов предоставления м уници
пальны х услуг в сфере предпринима
тельства в Бавлинском муниципальном
районе
В соответствии с Ф едеральным законом от 27.07.2010 № 210-Ф З (ред. от
29.07.2018)

«Об

организации

предоставления

государственны х

и

м униципальны х услуг», руководствуясь постановлением Кабинета М инистров
Республики

Татарстан

утверж дении
реглам ентов
органам и
изм енений

от

П орядка

02.11.2010

разработки

предоставления

государственной
в отдельные

№ 880
и

(ред.

утверж дения

государственны х

власти

Республики

постановления

от

24.07.2018)

адм инистративны х

услуг

исполнительны ми

Татарстан

К абинета

«Об

и

М инистров

о

внесении

Республики

Татарстан» И сполнительный комитет Бавлинского муниципального района
Республики Татарстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. У твердить прилагаемые:
1.1.

А дминистративны й

реглам ент

предоставления

муниципальной

услуги по заклю чению договора на размещ ение нестационарных торговы х
объектов

на

землях,

находящ ихся

в

муниципальной

собственности,

без

проведения аукциона (приложение № 1);
1.2.

А дминистративный

реглам ент

предоставления

м униципальной

услуги по предоставлению субсидий ю ридическим лицам (за исклю чением
субсидий государственным (м униципальны м ) учреж дениям), индивидуальны м
предприним ателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
(прилож ение № 2);
1.3. А дминистративны й реглам ент предоставления муниципальной услуги

2

по вы даче разреш ения на право организации розничного ры нка (прилож ение
№ 3);
1.4.

А дминистративны й

реглам ент

предоставления

муниципальной

услуги по предоставлению пользователям автомобильны х дорог местного
значения информации о состоянии автом обильны х дорог (прилож ение № 4);
1.5.

А дминистративный

реглам ент

предоставления

муниципальной

услуги по передаче во владение и (или) в пользование муниципального
им ущ ества субъектам малого и среднего предпринимательства (прилож ение
№ 5);
2. О публиковать настоящ ее постановление на официальном

портале

Республики

адресу:

правовой

информации

Татарстан

по

http://w w w .pravo.tatarstan.ru и на сайте Бавлинского муниципального района
Республики Татарстан по адресу: http://w w w .bavly.tatarstan.ru.
4. К онтроль за исполнением настоящ его постановления возлож ить на
зам естителя

руководителя

И сполнительного

комитета

Бавлинского

м униципального района по экономическому развитию .

Руководитель
И сполнительного комитета
Бавлинского муниципального района

И.И. Гузаиров

