
РЕШЕНИЕ 

Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан 

 

 

г. Азнакаево                                          № 276-38              от «20» августа 2019  года 

 

 

О внесении изменений в Положение об Исполнительном 

комитете Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденное решением 

Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан от 

23.01.2006 №31 «О Положении Исполнительного комитета 

Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан» (в редакции решений  от 31.10.2008 №217-30, от 

15.03.2012 №121-18, от 26.04.2013 №228-34, от 29.01.2014 

№284-40, от 19.03.2015 №351-51, от 25.08.2015 №385-55, от 

18.04.2017 №110-18,  от 13.12.2017 №156-23, от 28.05.2018 

№193-29) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Азнакаевский муниципальный район» 

Республики Татарстан, 

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил: 

1. Внести в Положение об Исполнительном комитете Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденное решением 

Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан от 23.01.2006 №31 «О 

Положении Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан»  (в редакции решений от 31.10.2008 №217-30, от 15.03.2012 

№121-18, от 26.04.2013 №228-34, от 29.01.2014 №284-40, от 19.03.2015 №351-51, от 

25.08.2015 №385-55, от 18.04.2017 №110-18, от 13.12.2017 №156-23, от 28.05.2018 

№193-29), следующие изменения: 

 в разделе 3 пункта 3.2.: 

  подпункта 4  после слов «района» дополнить словами «, организация 

дорожного движения и»; 

 подпункта 7 после слов «реализация прав» дополнить словами «коренных 

малочисленных народов и других»; 

  подпункт 15 изложить в следующей редакции:  

«участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территории Азнакаевского  

муниципального района»; 



 подпункта 16 после слов «нужд»  дополнить словами «, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о 

сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 

нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на 

межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, 

расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного плана земельного 

участка, расположенного на межселенной территории;»; 

 подпункта 30 после слов «добровольчеству» дополнить словом 

«(волонтерству)»; 

  подпункт десять пункт 3.3. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

 «10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности 

руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за 

принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в 

соответствии с федеральными законами»; 

 пункт 3.3. раздела 3 дополнить подпунктом тринадцатым следующего 

содержания: 

 «13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом  Российской  Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-

1 «О защите прав потребителей». 



 пункт 5.6. раздела 5 добавить  абзацами третьим и четвертым: 

 «Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 

первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, 

распространяемом в соответствующем муниципальном образовании. 

 Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 

использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 

текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 

графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не 

приводиться.»; 

 пункт 5.6. абзац третий считать соответственно пятым.  

 1.1.  

Признать утратившим силу четвертый абзац пункта 1.1. решения Азнакаевского 

районного Совета Республики Татарстан от 28.05.2018 №193-29  «О внесении 

изменений в положение об Исполнительном комитете Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденное решением 

Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан от 23.01.2006 № 31». 

  2. Опубликовать настоящее решение в «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.tatarstan.ru//. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской этики и местному 

самоуправлению. 

 

                                                                                                          

                                                                                                                 М.З. Шайдуллин 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/

