
 

СОВЕТ КУЗЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«17»июля 2017 года                                                                                    № 15  

 

Об утверждении Дополнительного соглашения к Соглашению о 

взаимодействии Исполнительного комитета Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан и Исполнительного 

комитета Кузякинского сельского поселения Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан по вопросам управления 

земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены на территории Кузякинского 

сельского поселения, при наличии утвержденных правил 

землепользования и застройки Кузякинского сельского поселения 

 

В соответствии со статьями 124, 125 и 421 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьей 9 Устава муниципального образования  

«Кузякинское сельское поселение Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан», Совет Кузякинского сельского поселения 

Актанышского муниципального района  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Дополнительное соглашение к Соглашению о 

взаимодействии Исполнительного комитета Актанышского муниципального 

района Республики Татарстан и Исполнительного комитета Кузякинского 

сельского поселения Актанышского муниципального района Республики 

Татарстан по вопросам управления земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены на 

территории Кузякинского сельского поселения, при наличии утвержденных 

правил землепользования и застройки Кузякинского сельского поселения, 

утвержденному решением Совета Кузякинского сельского поселения 

Актанышского муниципального района от 16.06.2015 № 17 (Приложение 

№1). 

2. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте 

Кузякинского сельского поселения Актанышского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Совета  

Кузякинского сельского поселения 

Актанышского муниципального района                         Р.Ф.Галимянова 
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