
СОВЕТ АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ   

 

9 января 2020 года                                                                                      №266  

 

О передаче полномочий (части полномочий) по решению отдельных вопросов 

местного значения поселения 

 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» Совет Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан решил: 

1. Предложить Советам Апастовского городского поселения, 

Альмендеровского сельского поселения, Бакрчинского сельского поселения, 

Бишевского сельского поселения, Большеболгоярского сельского поселения, 

Большекокузского сельского поселения, Булым-Булыхчинского сельского 

поселения, Верхнеаткозинского сельского поселения, Верхнеиндырчинского 

сельского поселения, Деушевского сельского поселения, Ишеевского сельского 

поселения, Каратунского сельского поселения, Кзыл-Тауского сельского поселения, 

Куштовского сельского поселения, Сатламышевского сельского поселения, 

Среднебалтаевского сельского поселения, Староюмралинского сельского поселения, 

Табар-Черкийского сельского поселения, Тутаевского сельского поселения, 

Черемшанского сельского поселения, Чуру-Барышевского сельского поселения, 

Шамбулыхчинского сельского поселения, входящих в Апастовский  

муниципальный район Республики Татарстан рассмотреть вопрос о передаче 

Исполнительному комитету Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан следующих полномочий Исполнительных комитетов  вышеуказанных 

поселений  по решению вопросов местного значения: 

распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

поселения. 

2. В случае принятия Советами  Апастовского городского поселения, 

Альмендеровского сельского поселения, Бакрчинского сельского поселения, 

Бишевского сельского поселения, Большеболгоярского сельского поселения, 

Большекокузского сельского поселения, Булым-Булыхчинского сельского 

поселения, Верхнеаткозинского сельского поселения, Верхнеиндырчинского 

сельского поселения, Деушевского сельского поселения, Ишеевского сельского 

поселения, Каратунского сельского поселения, Кзыл-Тауского сельского поселения, 

Куштовского сельского поселения, Сатламышевского сельского поселения, 

Среднебалтаевского сельского поселения, Староюмралинского сельского поселения, 

Табар-Черкийского сельского поселения, Тутаевского сельского поселения, 

Черемшанского сельского поселения, Чуру-Барышевского сельского поселения, 

Шамбулыхчинского сельского поселения предложения, указанного в пункте 1 

настоящего решения, Исполнительному комитету Апастовского муниципального 
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района Республики Татарстан: 

заключить соглашение с исполнительными комитетами  поселка городского 

типа Апастово, Альмендеровского сельского поселения, Бакрчинского сельского 

поселения, Бишевского сельского поселения, Большеболгоярского сельского 

поселения, Большекокузского сельского поселения, Булым-Булыхчинского 

сельского поселения, Верхнеаткозинского сельского поселения, 

Верхнеиндырчинского сельского поселения, Деушевского сельского поселения, 

Ишеевского сельского поселения, Каратунского сельского поселения, Кзыл-

Тауского сельского поселения, Куштовского сельского поселения, 

Сатламышевского сельского поселения, Среднебалтаевского сельского поселения, 

Староюмралинского сельского поселения, Табар-Черкийского сельского поселения, 

Тутаевского сельского поселения, Черемшанского сельского поселения, Чуру-

Барышевского сельского поселения, Шамбулыхчинского сельского поселения о 

передаче указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий; 

в целях обеспечения реализации настоящего решения разработать 

и  представить на рассмотрение в соответствии с бюджетным законодательством 

проект решения Совета Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан о внесении изменений в решение о  бюджете Апастовского  

муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов. 

3. Настоящее решение опубликовать на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан, а также обнародовать путем размещения на 

официальном сайте Апастовского муниципального района Республики Татарстан. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Главы  Апастовского муниципального района Республики Татарстан. 
 

Глава Апастовского  

муниципального района – 

Председатель Совета  

Апастовского муниципального района                               Р.Ф. Хисамутдинов 

 


