
 
 20.04.2015  с.Салауши № 43-3  
      

 

О передаче полномочий по решению от-

дельных вопросов местного значения 

муниципального района 
 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального чакона от 6 октября 

2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» Совет Салаушского _сельского поселения Аг-

рызского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1.  Предложить Совету Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан рассмотреть вопрос о передаче исполнительному комитету поселе-

ния полномочий исполнительного комитета Агрызского муниципального

 района Республики Татарстан по решению следующих вопросов мест-

ного значения: 

1.1. организация в границах поселения водоснабжения населения, водо-

отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установ-

ленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-

го значения в границах населенных пунктов поселения; 

1.3. создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на террито-

рии поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических/ конфликтов; 

1.4. создание условий для массового отдыха жителей поселения и орга-

низация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их бере-

говым полосам. 

2. В случае принятия Советом Агрызского муниципального района Рес-

публики Татарстан предложения, указанного в пункте 1 настоящего решения, 

исполнительному комитету Салаушского  сельского поселения Агрызского му-

ниципального района Республики Татарстан: 

заключить соглашение с Исполнительным комитетом Агрызского муни-

ципального района Республики Татарстан о передаче указанных в пункте 1 на-

стоящего решения полномочий; 

в целях обеспечения реализации настоящего решения разработать и пред-



ставить на рассмотрение в соответствии с бюджетным законодательством про-

ект решения Совета Салаушского  сельского поселения Агрызского муници-

пального района Республики Татарстан о внесении изменений в решение«О 

бюджете Салаушского сельского поселения Агрызского муниципального рай-

она Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-

дов». 

3.  Настоящее решение опубликовать в районной газете «Әгерҗе 

хәбәрләре» («Агрызские вести»), а также обнародовать путем размещения па 

официальном сайте Агрызского муниципального района Республики Татарстан 

в разделе Салаушского сельскогопоселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 
 

 

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                                Ф.С. ФАХРИЕВ 
 


