
 
Об утверждении соглашения о внесении изменений в соглашение 

от 28 ноября 2018 года о передаче Исполнительному комитету  
Нижнекамского муниципального района части полномочий органов  

местного самоуправления города Нижнекамска 
по решению вопросов местного значения 

 
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», руководствуясь Уставом Нижнекамского муниципального района, Совет 
Нижнекамского муниципального района  
 

РЕШАЕТ: 
 

1. Принять предложение Нижнекамского городского Совета о передаче 
Исполнительному комитету Нижнекамского муниципального района части 
полномочий органов местного самоуправления города Нижнекамска по решению 
вопросов местного значения. 

2. Утвердить соглашение о внесении изменений в соглашение от 28 ноября 2018 
года о передаче Исполнительному комитету Нижнекамского муниципального района 
части полномочий Исполнительного комитета города Нижнекамска Нижнекамского 
муниципального района Республики Татарстан по решению вопросов местного 
значения, утвержденное решением Совета Нижнекамского муниципального района       
№ 69 от 28 ноября 2018 года (прилагается).  

3. Определить, что органы местного самоуправления Нижнекамского 
муниципального района в пределах своей компетенции вправе устанавливать и 
применять нормативные и ненормативные правовые акты для реализации соглашения о 
внесении изменений в соглашение от 28 ноября 2018 года о передаче Исполнительному 
комитету Нижнекамского муниципального района части полномочий органов местного 
самоуправления города Нижнекамска по решению вопросов местного значения. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы 

Нижнекамского муниципального района Долотказину Э.Р. 
 
 
Глава Нижнекамского  
муниципального района                                                                                       А.Р. Метшин 

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  
 

Түбән Кама муниципаль районы 
С О В Е Т Ы 

 
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 
 

№ 21 11 апреля 2019 года 

 
 



Соглашение  
о внесении изменений в соглашение от 28 ноября 2018 года о передаче Исполнительному 

комитету Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан части полномочий 
Исполнительного комитета города Нижнекамска Нижнекамского муниципального района 

Республики Татарстан по решению вопросов местного значения 
 
г. Нижнекамск 11 апреля 2019 года 

 
Исполнительный комитет города Нижнекамска, именуемый в дальнейшем 

«Исполком города», в лице руководителя Баландина Дениса Ивановича, действующего 
на основании Устава города, с одной стороны, и Исполнительный комитет 
Нижнекамского муниципального района, именуемый в дальнейшем «Исполком 
района», в лице руководителя Сайфутдинова Айдара Габдуллазановича, действующего 
на основании Устава района, с другой стороны, руководствуясь частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее 
Соглашение о следующем: 
 

1. Предмет Соглашения 
 
В соответствии с настоящим Соглашением, Стороны решили внести в 

Соглашение от 28 ноября 2018 года о передаче Исполнительному комитету 
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан части полномочий 
Исполнительного комитета города Нижнекамска Нижнекамского муниципального 
района Республики Татарстан по решению вопросов местного значения, следующие 
изменения: 

в пункте 1.2 Соглашения  
слова «признание в установленном порядке помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «признание помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;  

слова «согласование переустройства и перепланировки жилых помещений» 
заменить словами «согласование переустройства и перепланировки помещений в 
многоквартирном доме»;  

дополнить словами «- определение стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению». 
 

2. Заключительные положения 
 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента вступления в силу решений 

Нижнекамского городского Совета и Совета Нижнекамского муниципального района 
об утверждении соглашения о внесении изменений в соглашение от 28 ноября 2018 
года о передаче Исполнительному комитету Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан части полномочий Исполнительного комитета города 
Нижнекамска Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан по 
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решению вопросов местного значения. 
Действие абзаца 3 пункта 1 настоящего решения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. Действие абзаца 4 пункта 1 
настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 8 января 2019 
года.  

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 
 
______________ А.Г.Сайфутдинов 

Исполнительный комитет города  
Нижнекамска 
Адрес: 423570, 
г. Нижнекамск, пр. Строителей, 12 
Руководитель исполнительного комитета 
города Нижнекамска 
 
 
 
____________________ Д.И.Баландин 
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