
 

Совет  Большесалтанского сельского поселения  

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ № 13 

 

с.Большой Салтан                                                                 от 14.07. 2016 года  

  

О передаче полномочий по решению 

отдельных вопросов местного значения 

сельского поселения 

 

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

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Большесалтанское сельское  поселение» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан», с учѐтом решения Совета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 3 апреля 

2015 года №XLVIII-4 «Об утверждении Порядка заключения соглашений о 

передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 

между органами местного самоуправления Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан и органами местного  

самоуправления городского и сельских поселений Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан»  Совет Большесалтанского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан РЕШИЛ:  

1. Предложить Совету Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан рассмотреть вопрос о передаче Исполнительному 

комитету Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

полномочий Исполнительного комитета Большесалтанского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

по решению следующего вопроса местного значения: 

-создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры. 

2. В случае принятия Советом Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан предложения, указанного в пункте 1 настоящего 

решения, Исполнительному комитету Большесалтанского сельского поселения 

Рыбно-Слободского  муниципального района Республики Татарстан заключить 

с Исполнительным комитетом Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан соглашение о передаче указанных в   пункте 1 

настоящего решения полномочий. 

 3.Настоящее решение разместить на специальных информационных 

стендах  Большесалтанского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресам: 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, с.Большой 

Салтан,ул.Р.Шарафеева дом 12, официальном сайте Рыбно-Слободского 



муниципального района Республики Татарстан в информационно-

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

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

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

   

 

Глава  Большесалтанского  

сельского поселения                                                                                                

Рыбно-Слободского 

муниципального района  

Республики Татарстан                                                    Р.Р.Сунгатуллин 
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