
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

22.11.2018                   № 3490 

 

О внесении изменений в Административный 

регламент администрации Городецкого района 

по исполнению муниципальной функции 

«Предоставление муниципальных гарантий 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области», утвержденный 

постановлением администрации Городецкого 

района от 26.04.2012 №1141 

 

В целях реализации Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» администрация Городецкого муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Городецкого 

района по исполнению муниципальной функции «Предоставление 

муниципальных гарантий Городецкого муниципального района Нижегородской 

области» (далее – Регламент), утвержденный постановлением администрации 

Городецкого района от 26.04.2012 №1141, следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.4. цифру «55» заменить цифрой «100». 

1.2. Дополнить пунктом 3.2.171 следующего содержания: 

«3.2.171 В соответствии ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 26.07.2006 №135-

ФЗ «О защите конкуренции» управление финансов администрации Городецкого 

района осуществляет подготовку ходатайства в антимонопольный орган 

Нижегородской области о даче согласия на предоставление муниципальной 

гарантии и проекта постановления администрации Городецкого района  

о предоставлении муниципальной гарантии. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении указанной 

муниципальной услуги, уполномоченное должностное лицо отдела бюджетного 

учета и отчетности управления финансов администрации Городецкого района в 

течении 5 рабочих дней подготавливает и передает на подпись начальнику 

управления финансов администрации Городецкого района проект ходатайства в 

антимонопольный орган Нижегородской области о даче согласия на 

предоставление муниципальной гарантии и проект постановления администрации 

Городецкого района о предоставлении муниципальной гарантии, которые вместе 

с документами, предоставленными заявителем, направляются на рассмотрение в 
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антимонопольный орган Нижегородской области (проводится в течение 

 1 месяца).  

В случае отказа антимонопольного органа в согласовании предоставления 

муниципальной гарантии, уполномоченное должностное лицо отдела бюджетного 

учета и отчетности управления финансов администрации Городецкого района 

подготавливает и передает на подпись начальнику упр авления финансов 

администрации Городецкого района проект письма заявителю с уведомлением  

об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа  

в течение 5 рабочих дней со дня его поступления отказа антимонопольного органа  

в управление финансов администрации Городецкого района.  

При получении согласия антимонопольного органа Нижегородской области 

на предоставление муниципальной гарантии, управление финансов 

администрации Городецкого района направляет проект постановления 

администрации Городецкого района о предоставлении заявителю указанной 

муниципальной услуги в отраслевые (функциональные) структурные 

подразделения администрации Городецкого района для прохождения 

необходимой процедуры согласования. Одновременно заявителю направляется 

письменное сообщение.  

Согласование и издание постановления администрации Городецкого района 

о предоставлении указанной муниципальной услуги производится в течение  

 10 календарных дней после получения согласия антимонопольного органа 

Нижегородской области на предоставление муниципальной гарантии.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на начальника управления финансов администрации района. 

 

 

Глава администрации                        В.В. Беспалов 

 

А.В.Макарычев                   СОГЛАСОВАНО  

9 26 80       Начальник юридического отдела 
           В.А.Сударикова 
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