
РЕШЕНИЕ
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан

г. Азнакаево №193-29 от «28» мая 2018 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 (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 13.12.2017 №156-23)

Во исполнение Федерального закона от 30.10.2017 №299-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в целях 
приведения в соответствие с законодательством о местном самоуправлении, 

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 (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 13.12.2017 №156-23), 
следующие изменения:

1.1. в пункте 3.2:
- абзац двенадцатый дополнить словами «, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
- абзац тринадцатый дополнить словами «медицинской помощи»;
- абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:
«- 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;»;

1.2. в подпункте «б» пункта 4.1 слова «проектам планов» заменить словом 
«стратегией»;

1.3. в подпункте «а» пункта 4.3 слова «планом экономического и 
социального» заменить словами «стратегией социально-экономического»;

1.4. в пункте 5.7:
- в абзаце пятом после слов «Исполнительного комитета, заместителями» 

дополнить словом «руководителя»;
- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«организует разработку и вносит в Представительный орган 

муниципального района на утверждение проект местного бюджета



муниципального района и отчет о его исполнении, стратегию социально- 
экономического развития муниципального района;».

2. Опубликовать настоящее решение 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 решения возложить на постоянную 
комиссию Азнакаевского районного Совета по вопросам законности, 
правопорядка, депутатской этике и местному самоуправлению.

М.З.Шайдуллин

http://pravo.tatarstan.ru

