
СОВЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

СОВЕТЫ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

30.12.2015 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 49 

 
 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Зеленодольского муниципального района  

от 05 марта 2015 года №502 «О передаче 

полномочий муниципального образования 

«Зеленодольский муниципальный район» 

Республики Татарстан сельским поселениям, 

входящим в состав Зеленодольского 

муниципального района, в области организации в 

границах поселений электроснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения и 

водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации» 

 

 

Заслушав и обсудив информацию руководителя муниципального 

бюджетного учреждения «Департамент по строительству и инфраструктурному 

развитию Зеленодольского муниципального района» Шарифзяновой А. Р. о 

внесении изменений в решение Совета Зеленодольского муниципального 

района от 05 марта 2015 года №502 «О передаче полномочий муниципального 

образования «Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан 

сельским поселениям, входящим в состав Зеленодольского муниципального 

района, в области организации в границах поселений электроснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации», руководствуясь Законом 

Республики Татарстан от 21 июля 2015 года №59-ЗРТ «О внесении изменений в 

Закон Республики Татарстан «О местном самоуправлении в Республике 

Татарстан», Совет Зеленодольского муниципального района решил: 

 

1. Внести в решение Совета Зеленодольского муниципального района от 

05 марта 2015 года №502 «О передаче полномочий муниципального 

образования «Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан 

сельским поселениям, входящим в состав Зеленодольского муниципального  

района, в   области   организации   в  границах   поселений   электроснабжения,  
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теплоснабжения, газоснабжения и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации» (далее – Решение) следующее 

изменение: 

1) в наименовании Решения слова «и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом» заменить словом «населения»; 

2) в пункте 1 Решения слова «и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом» заменить словом «населения». 

2. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном 

сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала 

муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru.). 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 
Глава Зеленодольского 

муниципального района, 

председатель Совета             А.В. Тыгин 

 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/

