
СОВЕТ БОЛЬШЕКЛЮЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
       ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
  

РЕШЕНИЕ 
КАРАР 

 
 

      «20» июня 2019 года                                                                        №197 

О принятии части полномочий по вопросу 
установления размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), платы за 
содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного 
фонда и размер платы за содержание жилого 
помещения для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом в пределах 
полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
решения Совета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан №402 от 
13 июня 2019 года «О передаче полномочий муниципального образования 
«Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан сельским поселениям, 
входящим в состав Зеленодольского муниципального района, по вопросу установления 
размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда и размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Большеключинское сельское поселение» Республики Татарстан, Совет 
Большеключинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района 
решил: 

 
1. Принять полномочия от муниципального образования «Зеленодольский 

муниципальный район» Республики Татарстан по вопросу установления размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда и размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312201/71c7149b7b2a7693ca3f88b93580da0a5376e041/#dst100972
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2. Исполнительному комитету Большеключинского сельского поселения 
Зеленодольского муниципального района заключить соглашение с Исполнительным 
комитетом Зеленодольского муниципального района. 

3. Передача осуществления части полномочий осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета Зеленодольского 
муниципального района в бюджет Большеключинского сельского поселения. 

4. Разместить данное решение на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и сайте Зеленодольского 
муниципального района в составе портала муниципальных образований Республики 
Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а так же на информационных стендах Большеключинского сельского 
поселения Зеленодольского муниципального района по адресам: с.Большие Ключи, 
ул.Волостнова, д.16а (здание администрации поселения), с.Большие Ключи, 
ул.Волостнова, д.21 (здание  магазина). 

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 
6. Действие настоящего решения распространить на правоотношения, возникшие с 1 

января 2019 года. 
 

 
Глава Большеключинского  
сельского поселения, 
Председатель Совета                                                            З.Р.Гатауллин 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


