
Постановление Исполнительного комитета Апастовского муниципального района 
Республики Татарстан от 01.07.2019 № 176 «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: 

  в пункте 5.1 абзац первый изложить в следующей редакции: 

«5.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля  2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
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органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  
Федерального закона от 27 июля  2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»подаются руководителям этих организаций. 
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:» 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 
информации и разместить  на официальном сайте Апастовского муниципального района. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя территориальному развитию Гаффарова Ш.Ш. 

 
 

Руководитель                                                                                  А.Н. Гибадуллин      
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