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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 338 от 03.12.2019 
 

 КАРАР 

 

О внесении изменений в  Постановление Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан от 12.03.2019 № 70 «Об утверждении 

Программы  поддержки малого и среднего предпринимательства в Апастовском 

муниципальном районе  на 2019-2023 годы» 

Исполнительный комитет Апастовского муниципального района Республики 

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

1.Внести в Постановление Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан от 12.03.2019 № 70 «Об утверждении 

Программы  поддержки малого и среднего предпринимательства в Апастовском 

муниципальном районе  на 2019-2023 годы» следующие изменения: 

 Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Программы  поддержки малого и среднего предпринимательства, 

в том числе социального предпринимательства в Апастовском муниципальном районе  на 

2019-2024 годы»; 

пункт 1  постановления изложить вследующей редакции: 

«1.Утвердить прилагаемую Программу  поддержки малого и среднего 

предпринимательства,  в том числе социального предпринимательства в Апастовском 

муниципальном районе  на 2019-2024 годы.»; 

наименование Программы изложить в следующей редакции: 

«Программа поддержки малого и среднего предпринимательства,  в том числе 

социального предпринимательства в Апастовском муниципальном районе  на 2019-2024 

годы»; 

в паспорте программы в строке «Наименование программы» второй столбец 

изложить в следующей редакции: 

«Программа поддержки малого и среднего предпринимательства,  в том числе 

социального предпринимательства в Апастовском муниципальном районе  на 2019-2024 

годы»; 

в паспорте программы в строке «Сроки реализации Программы» цифры «2019-

2023» заменить цифрами «2019-2024»; 

в паспорте программы  в строке «Источники финансирования программы» во 

втором столбце после слов «2023-50 тыс. руб.;» дополнить словами «2024-50 тыс. руб.;»; 

в пункте 1 раздела 3 слова «программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Апастовском муниципальном районе на 2019-2023 гг.» 

заменить словами «программы поддержки малого и среднего предпринимательства,  в 

том числе социального предпринимательства в Апастовском муниципальном районе  на 



 

 

2 

2019-2024 годы»; 

в наименовании раздела  5 после слов «среднего предпринимательства» дополнить 

словами «, в том числе социального предпринимательства»;  

в разделе 5 в таблице дополнить строкой следующего содержания:  

2024 50 

наименования Приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

“Приложение №1 к Программе поддержки малого и среднего предпринимательства, 

в том числе социального предпринимательства в Апастовском муниципальном районе на 

2019-2024 годы 

Перечень основных мероприятий Программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства, в том числе социального предпринимательства в Апастовском 

муниципальном районе на 2019-2024 годы»; 

в  столбце 4 таблицы Приложения № 1 цифры «2019-2023» заменить цифрами 

«2019-2024». 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Апастовского 

муниципального района http://apastovo.tatarstan.ru/. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя Исполнительного комитета по территориальному развитию Ш.Ш. 

Гаффарова. 

 

 

Руководитель                                                                           А.Н. Гибадуллин 

http://apastovo.tatarstan.ru/

