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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 106 от 11.04.2019 
 

 КАРАР 

 

О внесении изменений в административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг  в сфере  предпринимательства 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных 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 выдаче 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (приложение №1); 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

решения о предоставлении поверхностного водного объекта, находящегося в  

муниципальной собственности, или его части в пользование (приложение №2); 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

заключению договора на размещение нестационарных торговых объектов на землях, 

находящихся в муниципальной собственности, без проведения аукциона (приложение 

№3); 

Административный регламент  предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией поселения (приложение №4); 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (приложение №5); 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на право организации розничного рынка (приложение №6); 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов 

по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в 

границах муниципального образования (приложение №7); 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению пользователям автомобильных дорог местного значения информации о 

состоянии автомобильных дорог (приложение №8); 



Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению муниципальных преференций (приложение №9); 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по передаче 

во владение и (или) в пользование муниципального имущества субъектам малого и 

среднего предпринимательства (приложение №10),  

утвержденные постановлением Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан от  27.11.2018 № 264 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг  в сфере  

предпринимательства» следующие изменения: 

раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального 

закона от 27 июля  2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников 

5.1.Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1)нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля  2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту – 

Федеральный закон № 210-ФЗ);  

2)нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ;  

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;  

4)отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Татарстан, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми 

актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ ;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 

или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ ;  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги;  

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ ;  

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ . В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ . 

5.2.Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, руководителя органа,  предоставляющего 

муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 

на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 
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либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

организаций, предусмотренных Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

 5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 

предусмотренные Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его 

наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных Федерального 

закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных  Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных Федерального закона № 210-ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ , их работников.  

5.5.Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми 

актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

javascript:;


Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем 

пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7.В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,  

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ , в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 

услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги. 

5.8. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

 

2.Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче решения о предоставлении поверхностного водного объекта, находящегося в  

муниципальной собственности, или его части в пользование (приложение №2), 

утвержденный постановлением Исполнительного комитета Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан от  27.11.2018 № 264 «Об утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг  в сфере  предпринимательства» 

следующие изменения: 

в пункте 1.4 абзац шестой дополнить словами «(далее по тексту – Правила  

подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование)»;  

подпункт 5 пункта 1.5 считать утратившим силу; 

подпункт 8 пункта 1.5 считать утратившим силу; 

подпункт 16 пункта 1.5 изложить в следующей редакции: 

«16)сточные воды - дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные 

воды, сточные воды централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение 

(сброс) которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток 

которых осуществляется с водосборной площади.»; 

пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«Заявление (Приложение № 1 к настоящему регламенту) 

1)К заявлению прилагаются: 

копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;  

 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя, - при необходимости; 

 информация о намечаемых заявителем водохозяйственных мероприятиях и 

мероприятиях по охране водного объекта с указанием размера и источников средств, 

необходимых для их реализации; 

копия правоустанавливающего документа на земельный участок, право на который не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (в случае использования водного объекта для строительства причалов);  

сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для контроля качества 

воды в водном объекте; 
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 материалы в графической форме с отображением водного объекта, указанного в 

заявлении о предоставлении водного объекта в пользование, и размещения средств и 

объектов водопользования, а также пояснительная записка к ним; 

2) К заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для сброса сточных 

вод кроме документов, указанных в подпункте 1, прилагаются:  

расчет и обоснование заявленного объема сброса сточных вод и показателей их 

качества;  

поквартальный график сброса сточных вод;  

сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объемов и 

контроля (наблюдения) качества сбрасываемых сточных вод.  

Место предполагаемого сброса сточных вод обозначается в графических материалах, 

прилагаемых к заявлению.  

3) К заявлению о предоставлении в пользование водного объекта при  строительстве и 

реконструкции гидротехнических сооружений, создании стационарных и плавучих 

(подвижных) буровых установок (платформ), морских плавучих (передвижных) платформ, 

морских стационарных платформ и искусственных островов, строительстве и 

реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных 

объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением дна и берегов 

поверхностных водных объектов, кроме документов, указанных в подпункте 1, 

прилагаются сведения о технических параметрах указанных в этих подпунктах 

сооружений (площадь и границы используемой для их строительства и реконструкции 

акватории водного объекта с учетом размеров охранных зон этих сооружений, длина, 

ширина и высота сооружений, глубина прокладки подводных коммуникаций и 

конструктивные особенности, связанные с обеспечением их безопасности), копия 

документа об утверждении проектно-сметной документации, в которой отражены 

указанные технические параметры.  

4) К заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для разведки и 

добычи полезных ископаемых кроме документов, указанных в подпункте 1, прилагается 

лицензия на пользование недрами. 

5) К заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для забора (изъятия) 

водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации земель кроме документов, 

указанных в подпункте 10, прилагаются:  

 расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из 

водного объекта; 

сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема водных 

ресурсов, забираемых (изымаемых) из водного объекта; 

сведения о технических параметрах водозаборных сооружений и мерах по 

предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в эти 

сооружения или копия документа об утверждении проектно-сметной документации с 

указанием таких сведений для намечаемых к строительству водозаборных сооружений. 

6) Для осуществления водопользования в охранных зонах гидроэнергетических 

объектов к заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для целей, 

предусмотренных подпунктами "в" - "е", и "з" пункта 2 Правил  подготовки и принятия 

решения о предоставлении водного объекта в пользование,  а также для сплава древесины, 

за исключением случаев пропуска через судоходные гидротехнические сооружения, для 

проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ по содержанию 

внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений, кроме 

документов, указанных в подпункте 1, прилагается письменное решение организации, 

kodeks://link/d?nd=902022238&prevdoc=902022238&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0KA
kodeks://link/d?nd=902022238&prevdoc=902022238&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0KA
kodeks://link/d?nd=902022238&prevdoc=902022238&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0KC
kodeks://link/d?nd=902022238&prevdoc=902022238&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E00KF
kodeks://link/d?nd=902022238&prevdoc=902022238&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0K8
kodeks://link/d?nd=902022238&prevdoc=902022238&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=902022238&prevdoc=902022238&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=902022238&prevdoc=902022238&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0KA


которая владеет на праве собственности или ином законном основании 

гидроэнергетическим оборудованием (гидротурбиной) эксплуатируемого (строящегося) 

гидроэнергетического объекта либо имеет проектную документацию на проектируемый 

гидроэнергетический объект, о согласовании осуществления водопользования в охранной 

зоне гидроэнергетического объекта.  

7) К заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для забора (изъятия) 

водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод для осуществления 

аквакультуры (рыбоводства) кроме документов, указанных в подпункте 1, прилагаются 

документы и сведения, указанные в абзацах втором - четвертом подпункта 2 и подпунктах 

втором-четвертом подпункта 5 настоящего пункта.  

8)Документы могут быть направлены в форме электронного документа с 

использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" или регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (далее - информационная система). В этом 

случае документы подписываются электронной подписью уполномоченного лица в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

 

пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:  

«1) Подача документов ненадлежащим лицом; 

2)Представление не в полном объеме, в нечитаемом виде или с недостоверными 

сведениями документов является основанием для отказа в рассмотрении вопроса о 

предоставлении водного объекта в пользование.»; 

 

пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 

«Отказ в предоставлении водного объекта в пользование направляется заявителю в 

следующих случаях:  

документы, указанные в подпунктах 1, 2-7 настоящего пункта, представлены с 

нарушением требований, установленных Правилами  подготовки и принятия решения о 

предоставлении водного объекта в пользование;  

получен отказ федеральных органов исполнительной власти (их территориальных 

органов) или органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

указанных в подпункте "г" пункта 20 Правил  подготовки и принятия решения о 

предоставлении водного объекта в пользование, в согласовании условий водопользования;  

право пользования частью водного объекта, указанной в заявлении, предоставлено 

другому лицу, либо водный объект, указанный в заявлении, предоставлен в обособленное 

водопользование;  

использование водного объекта в заявленных целях запрещено или ограничено в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

 

Перечень документов Заявления приложения № 1 к административному регламенту  

исключить. 

 

3.Внести в Административный регламент  предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией поселения (приложение №4), 

утвержденный постановлением Исполнительного комитета Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан от  27.11.2018 № 264 «Об утверждении административных 
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регламентов предоставления муниципальных услуг  в сфере  предпринимательства» 

следующие изменения: 

 

подпункт 9 пункта 2.5 исключить; 

 

в примечании пункта 2.5 второе предложение исключить.  

 

4. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных 

грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного 

значения в границах муниципального образования (приложение №7), утвержденный 

постановлением Исполнительного комитета Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан от  27.11.2018 № 264 «Об утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг  в сфере  предпринимательства» 

следующие изменения: 

 

наименование изложить в следующей редакции: 

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов  по  

маршрутам, проходящим полностью или частично по автомобильным дорогам местного 

значения в границах муниципального образования»; 

 

пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1.Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 

(далее - Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной 

услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов  по  маршрутам, проходящим полностью или частично по 

автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования 

(далее - муниципальная услуга).»; 

 

абзац второй пункта 1.5 изложить в следующей редакции: 

«тяжеловесное транспортное средство - транспортное средство, масса которого с 

грузом или без груза превышает допустимую массу транспортного средства согласно 

приложению N 1 к Постановлению № 272 или нагрузка на ось которого превышает 

допустимую нагрузку на ось транспортного средства согласно приложению N 2 к 

Постановлению № 272;» 

 

абзац шестой пункта 1.5 изложить в следующей редакции: 

«крупногабаритное транспортное средство - транспортное средство, габариты 

которого с грузом или без груза превышают предельно допустимые габариты 

транспортного средства согласно приложению N 3»; 

 

пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов  по  маршрутам, проходящим полностью или частично по 

автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования»; 



пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«Специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов  

(приложение N2); 

 Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги»; 

 

пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Заявления по экстренному пропуску крупногабаритных и (или) тяжеловесных 

транспортных средств, направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, а также специализированных транспортных средств телевизионных компаний 

(передвижных телевизионных станций, состоящих из основного и вспомогательного 

транспортного средства (ПТС), груз которых составляет оборудование, необходимое для 

проведения съемок, и мобильных энергетических комплексов (МЭК)), направляемых на 

проведение съемок и трансляций, рассматриваются уполномоченным органом в 

оперативном порядке в течение одного рабочего дня с возможностью предъявления копий 

платежных документов, подтверждающих оплату государственной пошлины за выдачу 

специального разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам тяжеловесным транспортным средством.»; 

 

пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

«1)заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного 

заявления; 

2)заявление не содержит сведений, установленных пунктом 8 Порядка; 

3)к заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям пунктов 9, 10 

Порядка.»; 

 

в пункте 2.9 подпункт 9 считать утратившим силу. 

 

5.Внести Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению муниципальных преференций (приложение №9),  утвержденный 

постановлением Исполнительного комитета Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан от  27.11.2018 № 264 «Об утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг  в сфере  предпринимательства» 

следующие изменения: 

 

пункт 2.11 признать утратившим силу.  

 

6.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации и разместить  на официальном сайте Апастовского муниципального района. 

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя территориальному развитию Гаффарова Ш.Ш. 

Руководитель                                                                                  А.Н. Гибадуллин      
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