
 
 

  
                                                                                                                                         

 

Тел./факс: +7(84365) 71-2-15, e-mail: Kurk.Vsg@tatar.ru 

 

                     РЕШЕНИЕ                                                             КАРАР 

              21 июня 2019 года                                                         № 125 

 

О признании утратившим силу Решение Совета Куркачинского сельского 

поселения от 27.11.2017 № 66 «О передаче органам местного самоуправления 

Высокогорского муниципального района осуществления части полномочий 

органов местного самоуправления Куркачинского сельского поселения по 

обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для 

жилищного строительства, а также по осуществлению иных полномочий 

органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством» 

 

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Куркачинского сельского поселения, Совет Куркачинского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района, 

 

Р Е Ш И Л: 

1. Признать утратившим силу: 

- Решение Совета Куркачинского сельского поселения от 27.11.2017 № 66 «О 

передаче органам местного самоуправления Высокогорского муниципального 

района осуществления части полномочий органов местного самоуправления 

Куркачинского сельского поселения по обеспечению проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 

созданию условий для жилищного строительства, а также по осуществлению иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством». 

- Решение Совета Куркачинского сельского поселения от 26.04.2018 № 76 «О 

внесении изменений в решение Совета Куркачинского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района от 27.11.2017 № 66 «О передаче органам 

местного самоуправления Высокогорского муниципального района осуществления 

части полномочий органов местного самоуправления Куркачинского сельского 

поселения по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
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помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий 

для жилищного строительства, а также по осуществлению иных полномочий 

органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством» 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение разместив на официальном 

сайте Высокогорского муниципального района в сети Интернет по веб-адресу 

http://vysokaya-gora.tatarstan.ru и на официальном сайте портала правовой 

информации Республики Татарстан: http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой 

 

Председатель Совета 

Глава сельского поселения                                                                    Р.Ф. Салихзянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


