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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 18 » декабря 2017г. 

 

КАРАР 
 

№ 146/п 

 

О внесении изменений в  

Положение о межведомственной 

комиссии Буинского муниципального 

района по повышению уровня жизни и 

легализации доходов 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. В Положение о межведомственной комиссии Буинского муниципального 

района по повышению уровня жизни и легализации доходов, утверждѐнное 
Постановлением Главы Буинского муниципального района РТ от 29.09.2008 № 88 
«О создании межведомственной комиссии Буинского муниципального района по 
повышению уровня жизни и легализации доходов» внести следующие изменения и 
дополнения: 

    - исключить абзац 7 пункта 3; 
- абзац 8 пункта 3 изменить и изложить в следующей редакции: 

«подготовка предложений по оптимизации государственных (муниципальных) 
расходов;»; 

- абзац 15 пункта 3 изменить и изложить в следующей редакции: 
«направление обращений в правоохранительные органы по отдельным фактам 
экономической и хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов для целей 
инициирования проверок, в установленном законом порядке;»; 

- абзац 2 пункта 4 изменить и изложить в следующей редакции: 
«направлять обращения в правоохранительные органы по отдельным фактам 
экономической и хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов для целей 
инициирования проверок, в установленном законом порядке, а также обращаться в 
уполномоченные органы с целью инициирования проверок в рамках 
государственного (муниципального) контроля;»; 

- абзац 2 пункта 11 изменить и изложить в следующей редакции: 
«ведѐт протоколы заседаний Комиссии, осуществляет контроль за исполнением 
решений Комиссии.»;  

- пункт 12 изменить и изложить в следующей редакции: 
«12. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для 
исполнения всеми органами местного самоуправления, территориальными 
органами министерств и ведомств, учреждениями, а также предприятиями и 
другими организациями, независимо от их организационно-правовых форм.». 

2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию путѐм размещения на Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru), а также размещению на 

г. Буинск 



Портале муниципальных образований Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (http://buinsk.tatarstan.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Буинского муниципального района РТ Е.А. Семагина.  

 
 

Глава Буинского  
муниципального района                                                                              М.А. Зяббаров 


