
 

 

 

Решение 

Совета Янгасалского  сельского поселения Камско-Устьинского                             

муниципального района Республики Татарстан 

 

«14»июня 2017 года                                                                                       № 56 

 

О передаче полномочий 

по решению отдельных вопросов 

местного значения  муниципального района 

 

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» Совет Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан решил: 

1. Предложить Совету Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан рассмотреть вопрос о передаче исполнительному комитету поселения 

полномочий исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан по решению следующих вопросов местного значения: 

утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений. 

2. В случае принятия Советом Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан предложения, указанного в пункте 1 настоящего решения, 

исполнительному комитету Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан: 

заключить соглашение с исполнительным комитетом Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан о передаче указанных в пункте 1 

настоящего решения полномочий; 

в целях обеспечения реализации настоящего решения разработать и представить на 

рассмотрение в соответствии с бюджетным законодательством проект решения Совета 

Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан о внесении изменений в решение о бюджете Янгасалского 



сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

3. Настоящее решение обнародовать на информационных стендах расположенных в 

с.Б.Янгасала  по ул.Центральная д.1; д.Шапкино, ул.Клубная, д.14, а также путем 

размещения на официальном сайте Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан в разделе Янгасалского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу  Янгасалского  

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

Глава муниципального образования«Янгасалское  

сельское поселение Камско-Устьинского муниципального 

Района Республики Татарстан»,председатель Совета  

муниципального образования «Янгасалское сельское 

поселение Камско-Устьинского муниципального района 

РеспубликиТатарстан»                                                             И.Х.Шигабеев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


