
 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
 

С О В Е Т  
Нижнекамского муниципального района 

 

423570, г.Нижнекамск, пр.Строителей,12 

факс (8555) 41-70-00, тел.42-41-41 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
 

423570, Түбән Кама шәһәре, Төзүчеләр пр., 12 

факс (8555) 41-70-00, тел.42-41-41 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

К А Р А Р 
 

№ 59 28 сентября 2018 года 

 

О внесении изменений в решение Совета Нижнекамского муниципального 

района от 18 декабря 2014 года № 35 «Об утверждении соглашений о передаче 

Исполнительному комитету Нижнекамского муниципального района части 

полномочий органов местного самоуправления города Нижнекамска по реше-

нию вопросов местного значения» 

 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 го-

да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», руководствуясь Уставом Нижнекамского муниципального 

района, Совет Нижнекамского муниципального района  

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Принять предложение Нижнекамского городского Совета о заключении Со-

глашения о внесении изменений в Соглашение о передаче Исполнительному коми-

тету Нижнекамского муниципального района части полномочий Исполнительного 

комитета муниципального образования «город Нижнекамск» Нижнекамского муни-

ципального района Республики Татарстан по решению вопросов местного значения 

от 18 декабря 2014 года. 

2. Утвердить Соглашение о внесении изменений в Соглашение о передаче Ис-

полнительному комитету Нижнекамского муниципального района части полномо-

чий Исполнительного комитета муниципального образования «город Нижнекамск» 

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан по решению вопро-

сов местного значения от 18 декабря 2014 года (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Главы Нижнекамского муниципального района Долотказину Э.Р. 
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Глава Нижнекамского  

муниципального района                                                                                 А.Р. Метшин 

                            

 

 

Соглашение 

о внесении изменений в  Соглашение о передаче Исполнительному комитету Нижнекамского  

муниципального района части полномочий Исполнительного комитета муниципального образо-

вания «город Нижнекамск» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан по 

решению вопросов местного значения от 18 декабря 2014 года 

 

г. Нижнекамск ___ сентября 2018 года 

 

Исполнительный комитет города Нижнекамска, в лице руководителя Баландина 

Дениса Ивановича, действующего на основании Устава города, с одной стороны, и Ис-

полнительный комитет Нижнекамского муниципального района, в лице руководителя 

Сайфутдинова Айдара Габдуллазановича, действующего на основании Устава района, с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

следующем: 

 

Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим соглашением, Стороны решили дополнить Согла-

шение от 18 декабря 2014 года о передаче Исполнительному комитету Нижнекамского 

муниципального района части полномочий исполнительного комитета города Нижне-

камска по решению вопросов местного значения следующим полномочием: 

«- осуществление внутреннего финансового контроля в отношении муниципаль-

ных учреждений и предприятий поселения.» 

 

Заключительные положения 

Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнительный комитет  

Нижнекамского муниципального района 

Адрес: 423570, 

г. Нижнекамск, пр. Строителей, 12 

Руководитель 

Исполнительного комитета  

Нижнекамского муниципального района 

Республики Татарстан 
 

Исполнительный комитет города  

Нижнекамска 

Адрес: 423570, 

г. Нижнекамск, пр. Строителей, 12 

Руководитель исполнительного комитета 

города Нижнекамска 
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____________________А.Г. Сайфутдинов ____________________ Д.И. Баландин 

 

 

 


