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О внесении изменений в решение Совета 

Айбашского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района от 

28.11.2017 № 97 «О передаче органам 

местного самоуправления Высокогорского 

муниципального района осуществления 

части полномочий органов местного 

самоуправления Айбашского сельского 

поселения по обеспечению проживающих в 

поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства 

и содержания муниципального жилищного 

фонда, созданию условий для жилищного 

строительства, а также по осуществлению 

иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством» 

 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, руководствуясь Уставом 

Айбашского сельского поселения, Совет Айбашского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района, 

 

Р Е Ш И Л: 

1. В приложении № 2 Соглашения о передаче исполнительным комитетом 

Айбашского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан части своих полномочий Исполнительному комитету 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, утвержденное 

решением Совета Айбашского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района от 28.11.2017 № 97 «О передаче органам местного 

самоуправления Высокогорского муниципального района осуществления части 
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полномочий органов местного самоуправления Айбашского сельского поселения по 

обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного 

строительства, а также по осуществлению иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством» следующие 

изменения: 

1.1. абзацы 6, 9, 11 подпункта 1.2.2. пункта 1.2. слово «муниципальный заказ» 

заменить на «закупку для обеспечения муниципальных нужд». 

2. Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения на 

официальном сайте Высокогорского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://vysokaya-gora.tatarstan.ru 

и на портале правовой информации Республики Татарстан: http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Контроль исполнения оставляю за собой. 
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