
                                                                                                                                 

 
ПАРАТ 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
НИЖНЕКАМСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
 

пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 
423570  

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ТҮБӘН КАМА  

ШӘҺӘР СОВЕТЫ  
 

Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән 
Кама шәһәре, 423570 

Тел./факс: (8555) 42-42-66.  E-mail: Gorsovet.Nk@tatar.ru 
 

                              РЕШЕНИЕ 

17  мая 2019 года №  22  

 

           КАРАР 

О внесении изменений в некоторые решения  
Нижнекамского городского Совета 

 

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года                                              
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Нижнекамский городской Совет 

 

РЕШАЕТ: 
 

1. Внести в решение Нижнекамского городского Совета от 28 ноября 2018 года № 
46 «Об утверждении Соглашения 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: 

абзац 1 пункта 4.1 Соглашения о передаче Исполнительному комитету 
Нижнекамского муниципального района части полномочий исполнительного комитета 
города Нижнекамска по решению вопросов местного значения, изложить в следующей 
редакции: 

«4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).» 

2. Внести в решение Нижнекамского городского Совета от 14 марта 2019 года 
№12 «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 
решению вопросов местного значения» следующие изменения: 

абзац 1 раздела 2 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 
решению вопросов местного значения, изложить в следующей редакции: 

«Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).». 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам регламента, местного самоуправления и депутатаской этики 
Нижнекамского городского Совета.  

 
 
 

Мэр города Нижнекамска                                                                          А.Р. Метшин  
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