
 

Совет Нырьинского сельского поселения  

Кукморского муниципального района   

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           «12» марта  2020 г.                                                                    №7                      

 

О передаче Палате имущественных и 

земельных отношений Кукморского 

муниципального района  части 

полномочий Нырьинского сельского 

исполнительного комитета по 

распоряжению имуществом, (включая 

земельные участки), находящимся в 

муниципальной собственности 

Нырьинского сельского поселения 

Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан и включенным в 

перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства) для предоставления 

в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

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 Нырьинского сельского поселения решил: 

1. Предложить Совету Кукморского муниципального района Республики 

Татарстан рассмотреть вопрос о передаче Палате имущественных и земельных 

отношений Кукморского муниципального района Республики Татарстан части 

полномочий Нырьинского сельского исполнительного комитета по  решению 

следующих вопросов местного значения: 

- по распоряжению имуществом (включая земельные участки), находящимся 

в муниципальной собственности Нырьинского сельского поселения Кукморского 

муниципального района Республики Татарстан и включенным в перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) для 

предоставления в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

- по опубликованию на официальном сайте Кукморского муниципального 

района Республики Татарстан  (www.kukmor.tatarstan.ru) информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

http://www.kukmor.tatarstan.ru/


Нырьинского сельского поселения Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан с указанием имущества, предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование субъектам малого предпринимательства. 

2.В случае принятия Советом Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан предложения, указанного в пункте 1 настоящего решения, 

исполнительному комитету Нырьинского сельского поселения Кукморского 

муниципального района: 

заключить соглашение с  Палатой имущественных и земельных отношений 

Кукморского муниципального района Республики Татарстан 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 Нырьинского сельского поселения Кукморского 

муниципального района  о внесении изменений в решение о  бюджете 

Нырьинского сельского поселения Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

3. Настоящее решение обнародовать путем размещения на Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан, на информационных стендах 

на территории Нырьинского сельского поселения, а также разместить на 

официальном сайте Кукморского муниципального района Республики Татарстан в 

разделе «Сельские поселения». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Нырьинского сельского поселения Васильева В.В.. 

 

 

 

Глава поселения                                        Васильев В.В. 
 


