
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 
 

№ 22 11 апреля 2019 года 
 

Об утверждении соглашений о передаче Исполнительному комитету  
Нижнекамского муниципального района части полномочий органов  

местного самоуправления пгт Камские Поляны и 
сельских поселений Нижнекамского муниципального  

района по решению вопросов местного значения 
 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003           
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Нижнекамского муниципального 
района, Совет Нижнекамского муниципального района  

 
РЕШАЕТ: 
 
1. Принять предложение Совета пгт Камские Поляны, Совета Афанасовского 

сельского поселения, Совета Елантовского сельского поселения, Совета 
Каенлинского сельского поселения,  Совета Кармалинского сельского поселения, 
Совета Краснокадкинского сельского поселения, Совета Красноключинского 
сельского поселения, Совета Майскогорского сельского поселения, Совета 
Макаровского сельского поселения, Совета Нижнеуратьминского сельского 
поселения, Совета Простинского сельского поселения,  Совета Сосновского 
сельского поселения, Совета Старошешминского сельского поселения, Совета 
Сухаревского сельского поселения, Совета Шереметьевского сельского поселения, 
Совета Шингальчинского сельского поселения о передаче Исполнительному 
комитету Нижнекамского муниципального района части полномочий органов 
местного самоуправления указанных выше поселений по решению вопросов 
местного значения. 

2. Утвердить соглашения от 27 февраля 2019 года № 9 «Об утверждении 
соглашения о передаче Исполнительному комитету Нижнекамского 
муниципального района части полномочий Исполнительного комитета 
муниципального образования «пгт Камские Поляны» Нижнекамского 
муниципального района Республики Татарстан по решению вопросов местного 
значения», от 7 марта 2019 года № 02-04 «О передаче Исполнительному комитету 
Нижнекамского муниципального района части полномочий исполнительного 

 
 



комитета Афанасовского сельского поселения по решению вопросов местного 
значения»; от 7 марта 2019 года № 41-84 «О передаче Исполнительному комитету 
Нижнекамского муниципального района части полномочий исполнительного 
комитета Елантовского сельского поселения по решению вопросов местного 
значения»; от 7 марта 2019 года № 2 «О передаче Исполнительному комитету 
Нижнекамского муниципального района части полномочий исполнительного 
комитета Каенлинского сельского поселения по решению вопросов местного 
значения»; от 7 марта 2019 года № 3 «О передаче Исполнительному комитету 
Нижнекамского муниципального района части полномочий исполнительного 
комитета Кармалинского сельского поселения по решению вопросов  местного 
значения»; от 7 марта 2019 года № 4 «О передаче Исполнительному комитету 
Нижнекамского муниципального района части полномочий исполнительного 
комитета Краснокадкинского сельского поселения по решению вопросов местного 
значения»;  от 7 марта 2019 года № 03 «О передаче Исполнительному комитету 
Нижнекамского муниципального района части полномочий исполнительного 
комитета Красноключинского сельского поселения по решению вопросов местного 
значения»; от 7 марта 2019 года № 3  «О передаче Исполнительному комитету 
Нижнекамского муниципального района части полномочий исполнительного 
комитета Майскогорского сельского поселения по решению вопросов местного 
значения»;  от 7 марта 2019 года № 2 «О передаче Исполнительному комитету 
Нижнекамского муниципального района части полномочий исполнительного 
комитета Макаровского сельского поселения по решению вопросов местного 
значения»; от 7 марта 2019 года № 2 «О передаче Исполнительному комитету 
Нижнекамского муниципального района части полномочий исполнительного 
комитета Нижнеуратьминского сельского поселения по решению вопросов местного 
значения»; от 7 марта 2019 года № 3 «О передаче Исполнительному комитету 
Нижнекамского муниципального района части полномочий Исполнительного 
комитета Простинского сельского поселения по решению вопросов местного 
значения»; от 7 марта 2019 года № 4  «О передаче Исполнительному комитету 
Нижнекамского муниципального района части полномочий исполнительного 
комитета Сосновского сельского поселения по решению вопросов местного 
значения»; от 7 марта 2019 года № 4 «О передаче Исполнительному комитету  
Нижнекамского муниципального района части полномочий исполнительного 
комитета Старошешминского сельского поселения по решению вопросов местного 
значения»; от 7 марта 2019 года № 3 «О передаче Исполнительному комитету 
Нижнекамского муниципального района части полномочий исполнительного 
комитета Сухаревского сельского поселения   по решению вопросов местного 
значения»; от 7 марта 2019 года № 2 «О передаче Исполнительному комитету 
Нижнекамского муниципального района части полномочий исполнительного 
комитета Шереметьевского сельского поселения по решению вопросов местного 
значения»; от 7 марта 2019 года № 4 «О передаче Исполнительному комитету 
Нижнекамского муниципального района части полномочий исполнительного 
комитета Шингальчинского сельского поселения по решению вопросов местного 
значения» (прилагаются).  

 
 



 
3. Определить, что органы местного самоуправления Нижнекамского 

муниципального района в пределах своей компетенции вправе устанавливать и 
применять нормативные и ненормативные правовые акты для реализации 
соглашений о передаче Исполнительному комитету Нижнекамского 
муниципального района части полномочий органов местного самоуправления пгт 
Камские Поляны и сельских поселений Нижнекамского муниципального района по 
решению вопросов местного значения. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы Нижнекамского муниципального района Долотказину Э.Р. 
 
 
 
 
Глава Нижнекамского  
муниципального района                                                                                  А.Р.Метшин 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


