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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан от 28.12.2018

№ 4623 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан бюджетам

муниципальных образований Лаишевского муниципального района
Республики Татарстан на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований Лаишевского муниципального района

Республики Татарстан, возникающих при выполнении полномочий по
вопросам местного значения в части реализации мероприятий в сфере
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства»

       В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Бюджетным  кодексом  Республики  Татарстан  и  в  целях  предоставления
субсидии  бюджетам  муниципальных  образований  Лаишевского
муниципального района Республики Татарстан на софинансирование расходных
обязательств  муниципальных  образований  Лаишевского  муниципального
района Республики Татарстан, возникающих при выполнении полномочий по
вопросам  местного  значения  в  части  реализации  мероприятий  в  сфере
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Лаишевского
муниципального района Республики Татарстан, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  в  постановление Исполнительного  комитета  Лаишевского
муниципального  района  Республики  Татарстан  от  28.12.2018  №  4623  «Об
утверждении  Порядка  предоставления  субсидии  из  бюджета  Лаишевского
муниципального  района  Республики  Татарстан  бюджетам  муниципальных
образований  Лаишевского  муниципального  района  Республики  Татарстан  на
софинансирование  расходных  обязательств  муниципальных  образований
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, возникающих при
выполнении полномочий по вопросам местного значения в части реализации
мероприятий в  сфере строительства,  архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства» следующие изменения:

в  Порядке предоставления  субсидии  из  бюджета  Лаишевского
муниципального  района  Республики  Татарстан  бюджетам  муниципальных
образований  Лаишевского  муниципального  района  Республики  Татарстан  на
софинансирование  расходных  обязательств  муниципальных  образований
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Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, возникающих при
выполнении полномочий по вопросам местного значения в части реализации
мероприятий в сфере строительства,  архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства, утвержденном указанным постановлением:

абзац первый пункта 11 изложить в новой редакции:
«11. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о

предоставлении субсидии (далее - Соглашение), форма которого утверждается
Исполкомом,  заключаемого  между  Исполкомом  и  муниципальным
образованием Лаишевского  муниципального  района  Республики Татарстан,  в
течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии,
предусматривающего:»;

        приложение  1  к  Порядку  предоставления  субсидии  из  бюджета
Лаишевского  муниципального  района  Республики  Татарстан  бюджетам
муниципальных образований Лаишевского муниципального района Республики
Татарстан  на  софинансирование  расходных  обязательств  муниципальных
образований  Лаишевского  муниципального  района  Республики  Татарстан,
возникающих при выполнении полномочий по вопросам местного значения в
части реализации мероприятий в сфере строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства признать утратившим силу;

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном
портале  правовой  информации  Республики  Татарстан  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу:  http://pravo.tatarstan.ru и
на официальном сайте Лаишевского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://laishevo.tatarstan.ru.
       3.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  Руководителя  Исполнительного  комитета  района
Р.Р. Хисамутдинова. 
      

   Руководитель                                                                                          М.В. Фадеев
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