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от   06  июня     2019г. с.Нижние Чершилы                   №  11а 

 
 
  

Об отмене решения от26.02.2014 № 6 об утверждении «Положения о ведение 
реестра муниципального имущества муниципального образования 

«Нижнечершилинское сельское поселение» Лениногорского муниципального 
района Республики Татарстан» 

 
 Руководствуясь  Федеральным  законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об  общих 

 принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской  Федерации»,  Совет 

муниципального образования «Нижнечершилинское сельское поселение» Лениногорского 

муниципального района Республики Татарстан  Р Е Ш И Л:  

        1.Решение Совета муниципального образования «Нижнечершилинское сельское 
поселение» Лениногорского муниципального района Республики Татарстан от 26.02.2014 
№ 6 об утверждении «Положения о ведение реестра муниципального имущества 
муниципального образования «Нижнечершилинское сельское поселение» Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан» - отменить.  

 
2. Данное решение обнародовать  на специально оборудованных стендах, 

расположенных на территории с. Нижние Чершилы в административном здании по ул. 
Центральная, д. 105, в здании детского сада по ул. Советская, д.8, по ул. Центральная у 
дома № 23, в здании правления ООО «АФ-Спартак» по ул. Советская, д.2 . в с. Верхние 
Чершилы в здании СК по  ул. Горная, д.27 , в с.Мордовская Ивановка по ул. Советская, 
д.13 и опубликовать на официальном Интернет-сайте Лениногорского муниципального 
района в разделе «Сельские поселения». 
       
       3. Контроль  за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 
 
 
      Глава муниципального  образования 
     «Нижнечершилинское сельское поселение», 
      председатель Совета                                                                     Н.Я.Хайруллина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
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«_____»______________ 20___г.                            №_66__ 

 На №__________                 от  «_10__»_____06_____2019_г. 

 
Лениногорскому городскому 
прокурору, советнику юстиции 
С.Г.Парамонову 

 
Уважаемый Сергей Геннадиевич! 

 
Ответ на письмо от 05.06.2019 №02-08-03 

       В целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с федеральным 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
исполнительный комитет муниципального образования “Нижнечершилинское сельское 
поселение” Лениногорского муниципального района Республики Татарстан отменил 
решение Совета муниципального образования «Нижнечершилинское сельское 
поселение» Лениногорского муниципального района Республики Татарстан от 26.02.2014 
№ 6 об утверждении «Положения о ведение реестра муниципального имущества 
муниципального образования «Нижнечершилинское сельское поселение» Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан» - решением Совета муниципального 
образования «Нижнечершилинское сельское поселение» Лениногорского муниципального 

района Республики Татарстан от 06.06.2019 № 11а  . 

 

Глава МО  «Нижнечершилинское  сельское поселение» 
ЛМР РТ:                                                                                          Хайруллина Н.Я. 
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