
 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Тойкинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

 Республики Татарстан 

 

 

с.Тойкино                                      № 146-68              от 02 августа  2019 года 
 

О внесении изменения в решение Совета 

Тойкинского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан от 

08.12.2017 №  82-38 «О принятии органами 

местного самоуправления Тойкинского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан осуществления отдельных 

полномочий по решению вопросов местного 

значения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2015 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан», Порядком заключения 

соглашений о передаче части полномочий по решению вопросов местного 

значения  между органами местного самоуправления Тойкинского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района и органами местного 

самоуправления Азнакаевского муниципального района, утвержденным 

решением Совета Тойкинского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан от 17.04.2015 № 122, 

учитывая решение Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан 

от 23.05.2019 №262-32 «О внесении изменений в решение Азнакаевского 

районного Совета от 13.12.2017 «О передачи части полномочий по решению 

отдельных вопросов местного значения органам местного самоуправления 

сельских поселений Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан» 

 

Совет Тойкинского сельского поселения решил: 

 

 1. Внести в решение Совета Тойкинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от  08.12.2017 

№ 82-38 «О принятии органами местного самоуправления Тойкинского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан осуществления отдельных полномочий по решению вопросов 

местного значения Азнакаевского муниципального района Республики 



Татарстан» изменение, дополнив пункт 1  абзацем пятнадцать следующего 

содержания: 

 «- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, создание условий 

для жилищного строительства (кроме: организация строительства и 

содержание муниципального жилищного фонда, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством).». 

2. Предложить Исполнительному комитету Тойкинского сельского 

поселения заключить дополнительное соглашение с Исполнительным 

комитетом Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан о 

передаче указанного в пункте 1 настоящего решения полномочия. 

 3. Обнародовать настоящее решение путем размещения  на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, налогам, финансам и экономике. 

 

 

 

 

 

 

Председатель                                                 Закирова Р.Р. 

 

 
 

http://aznakayevo.tatarstan.ru/

