
РЕШЕНИЕ
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан

г. Азнакаево №337-45 от «12» марта 2020 года

О внесении изменений в решение Азнакаевского 
районного Совета Республики Татарстан от 
20.08.2019 №278-38 «О видах и порядке ведения 
перечня видов муниципального контроля 
осуществляемого на территории Азнакаевского 
муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», Законом Республики 

Татарстан от 28 июля 2004 №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике 

Татарстан»,

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил:

1. Внести в решение Азнакаевского районного Совета Республики 

Татарстан от 20.08.2019 №278-38 «О видах и порядке ведения перечня видов 

муниципального контроля осуществляемого на территории Азнакаевского 

муниципального района» следующие изменения:

1.1. в приложении №2 добавить пунктом 4 следующего содержания:

4. Муниципальный МКУ «Палата - Земельный кодекс Российской
контроль за имущественных и Федерации;
использованием и земельных - Кодекс Российской Федерации
охраной недр при отношений «Об административных
добыче Азнакаевского правонарушениях»;
общераспростран муниципального Федеральный закон от
енных полезных района 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих
ископаемых, а Республики принципах организации местного
также при Татарстан» самоуправления в Российской



строительстве
подземных
сооружений, не
связанных с
добычей
полезных
ископаемых

(г. Азнакаево, ул.
М. Сул тангал и ев а,
д. 24, тел. 8(85592)
7-63-29)
Должностное
лицо,которое
уполномочен
осуществлять
муниципальный
контроль -
заместитель
руководителя
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района по
инфраструктуре -
Ханнанов P.P.

Федерации»;
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 
21.02.1992 N2395-1 "О недрах";
- постановление Правительства 
РФ от 30.06.2010 № 489 "Об 
утверждении Правил подготовки 
органами государственного 
контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля 
ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей",

приказ Минэкономразвития 
России от 30 апреля 2009 года N 
141 "О реализации положений 
Федерального закона "О защите 
прав юридических лиц и 
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и
муниципального контроля",
- Закон Республики Татарстан от 
28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном 
самоуправлении в Республике 
Татарстан»;

Устав муниципального 
образования «Азнакаевский
муниципальный район»
Республики Татарстан, принят 
решением Азнакаевским
районным Советом Республики 
Татарстан от 28.05.2012 № 154- 
21;
- Положение об Исполнительном 
комитете Азнакаевского 
муниципального района от 
23.01.2006 № 35, утверждённый 
решением________ Азнакаевского



районного Совета Республики 
Татарстан;
- Положение о муниципальном 
казенном учреждении «Палате 
имущественных и земельных 
отношений Азнакаевского
муниципального района
Республики Татарстан»,
утвержденное решением
Азнакаевского районного Совета 
Республики Татарстан от 
22.08.2018 №202-30;

Постановление 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района «Об административном 
регламенте осуществления 
муниципального контроля за 
использованием и охраной недр 
при добыче 
общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при 
строительстве подземных 
сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых 
на территории Азнакаевского 
муниципального района 
Республики Татарстан»._________

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской этики и местному

http://pravo.tatarstan.ru

