
Республика Татарстан 

Черемшанский муниципальный район 

Совет Старокадеевского сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№92         от 3 апреля 2015 года 

 

О передаче полномочий по распоряжению земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена 

 

В связи с принятием Федерального Закона от 23 июня 2014 года №171-

ФЗ «О внесении изменения в Земельный Кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом Старокадеевского сельского поселения, Совет Старокадеевского 

сельского поселения Р Е Ш И Л: 

1. Предложить Совету Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан рассмотреть вопрос о передаче Исполнительному 

комитету Черемшанского муниципального района Республики Татарстан 

полномочия исполнительного комитета Старокадеевского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан по  

распоряжению земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена. 

2. В случае принятия Советом Черемшанского муниципального района 

предложения, указанного в пункте 1 настоящего решения Исполнительному 

комитету Старокадеевского сельского поселения заключить  соглашения о 

передаче полномочий по распоряжению земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

     3. В целях обеспечения реализации настоящего решения разработать и 

представить на рассмотрение в соответствии с бюджетным 

законодательством проект решения Совета Старокадеевского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан о 

внесении изменений в решение о бюджете Старокадеевского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан на 

2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов. 

4. Настоящее решение обнародовать путем размещения на 

информационных стендах. 

 

Глава сельского поселения,  

Председатель Совета  

Старокадеевского сельского поселения  

Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан                          Зайнуллин Р.А.  



ПРОЕКТ 

 

Республика Татарстан 

Черемшанский муниципальный район 

Совет Старокадеевского сельского поселения 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

О передаче полномочий по распоряжению земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена 

 

В связи с принятием Федерального Закона от 23 июня 2014 года №171-

ФЗ «О внесении изменения в Земельный Кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом Старокадеевского сельского поселения, Совет Старокадеевского 

сельского поселения Р Е Ш И Л: 

1. Предложить Совету Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан рассмотреть вопрос о передаче Исполнительному 

комитету Черемшанского муниципального района Республики Татарстан 

полномочия исполнительного комитета Старокадеевского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан по  

распоряжению земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена. 

2. В случае принятия Советом Черемшанского муниципального района 

предложения, указанного в пункте 1 настоящего решения Исполнительному 

комитету Старокадеевского сельского поселения заключить  соглашения о 

передаче полномочий по распоряжению земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

     3. В целях обеспечения реализации настоящего решения разработать и 

представить на рассмотрение в соответствии с бюджетным 

законодательством проект решения Совета Старокадеевского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан о 

внесении изменений в решение о бюджете Старокадеевского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан на 

2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов. 

4. Настоящее решение обнародовать путем размещения на 

информационных стендах. 

 

Глава сельского поселения,  

Председатель Совета  

Старокадеевского сельского поселения                         Зайнуллин Р.А.  


