
СОВЕТ СЕМИОЗЕРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСОКО ГОРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТ АРСТ АН 
420099, Республика Татарстан, Высокоrорский район, 

с.Семиозерка, ул. Верхняя, д. 99А 

РЕСПУБЛИКА ТАТ АРСТ АН 
БИЕКТАУ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
СЕМИОЗЕРКА АВЫЛ 
Ж:ИР ЛЕГЕ СОВЕТЫ 

420099, Татарстан Республикасы, Биектау районы, 
Семиозерка авылы, Верхняя ур, 99А 

тел./факс 8(84365) 3-29-63 e-mail: 7ozeг.Vsg@tataг.гu 
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l.f lt0J2 2019 года 
КАРАР 
№ilt 

Об утверждении Положения о муниципальной казне 
Семиозерского сельского поселения 

Высокогорсн:ого муниципального района Республики Татарстан 

В соответствии со статьей 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящихся в муниципальной собственности Семиозерского 
сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан, утвержденным Решением Совета Семиозерского сельского поселения 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан от 30.11.2016 № 51, 
У ставом муниципального образования «Семиозерское сельское поселение 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан», Совет 
Семиозерского сельского поселения Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан, 

Р
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1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной казне 
муниципального образования «Семиозерское сельское поселение Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения его на
официальных стендах сельского поселения, на официальном сайте Высокогорского 
муниципального района http://vysokaya-gora.tatarstan.ru в разделе сельские 
поселения и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан: 
http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования ( обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего решения ос .а:в;F.Iя��а собой.
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Председатель Совета, 

Глава сельского поселения 
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