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КАР АР
№

О внесении изменений в административный 
регламент по осуществлению муниципального 
контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения на 
территории города Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан, 
утвержденный постановлением руководителя 
Исполнительного комитета города Азнакаево 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан от 28.06.2013 № 10 (в 
редакции постановлений от 19.03.2014 № 11, 
от 20.08.2014 № 32, от 30.05. 2016 № 15, от
30.01.2018 № 04)

Учитывая письмо Министерства экономики Республики Татарстан от
07.05.2018 №01-51/2649 «О технологических картах межведомственного 
взаимодействия (далее -ТКМВ)» постановляю:

1. Внести в административный регламент по осуществлению 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения на территории города Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан, утвержденный 
постановлением руководителя Исполнительного комитета города Азнакаево 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 28.06.2013 
№ 10 (в редакции постановлений от 19.03.2014 № 11, от 20.08.2014 № 32, от 
30.05. 2016 № 15, от 30.01.2018 № 04), следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктами 1.9,1.10 следующего содержания:
«1.9. Перечень документов, запрашиваемый специалистом в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия у иных органов 
власти:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
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имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные сведения о 
зарегистрированных правах на объект недвижимости).

1.10. Перечень документов, предоставляемый юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями при проведении контрольно
надзорных мероприятий:

- копия паспорта должностного лица;
- приказы о назначении должностных лиц.»;
1.2. Пункт 1.9 считать пунктом 1.11 соответственно.
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.
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