
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЫБНО-СЛОБОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛЫК БИСТӘСЕ 

МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                                       13.07.2019                         пгт. Рыбная Слобода                № 220пи    

 

Об утверждении перечня видов муниципального 

контроля, осуществляемых на территории Рыбно-

Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, и органов местного самоуправления Рыбно-

Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, уполномоченных на их осуществление 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень видов муниципального контроля, 

осуществляемых на территории Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, и органов местного самоуправления Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, уполномоченных 

на их осуществление (Приложение). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru. и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан по экономическим вопросам 

Токранова В.И. 

 

 

Руководитель                                                                                           Р.Л. Исланов 
 

 

 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


Приложение  

к постановлению 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 13.07.2019 № 220пи 

 

Перечень 

видов муниципального контроля, осуществляемых на территории Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление  
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

муниципального 

контроля 

Наименование органа 

местного самоуправления 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан, 

уполномоченного на 

осуществление 

муниципального контроля 

(место нахождения, телефон) 

(по согласованию) 

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта 

Российской Федерации, Республики 

Татарстан, муниципального 

нормативного правового акта, 

устанавливающего полномочия органов 

местного самоуправления по 

осуществлению муниципального 

контроля 

1 2 3 4 

1 Муниципальный 

земельный контроль 

Палата имущественных и 

земельных отношений 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(Юридический адрес: 

Республика Татарстан, пгт. 

Рыбная Слобода, ул. Ленина, 

д. 48 а, тел.8 (84361) 2-36-00) 

Статья 72  Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

пункт 35 статьи 15 федерального закона 

№131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

  

2 Муниципальный 

жилищный контроль 
Отдел строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(Юридический адрес: 

Республика Татарстан, пгт. 

Рыбная Слобода, ул. Ленина, 

д. 48, тел.8 (84361) 2-39-56) 

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации; 

пункт 9 статьи 14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

3 Внешний 

муниципальный 

финансовый 

контроль 

Контрольно-счетная 

палата Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан 
(Юридический адрес: 

Республика Татарстан, пгт. 

Рыбная Слобода, ул. Ленина, 

д. 48, тел.8 (84361) 2-21-91) 

Статья 268.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

статьи 3, 10, 11 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации 

garantf1://12024624.0/


 


