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В

соответствии со статьями t4 и 15 Федералъного закона от б октября
2003 года jФ131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправлениr[ в
Российской Федерации), Законом Ресгryблики Татарстан от 28 июля 2004 года J\b45Ресгryблике Татарсташ>, Уставом
местном самоуправлении .
ЗРТ
муниципzllrьного образования <<Большеякинское сельское поселение>
Зеленодольского муниципапьного района Республики Татарстан, Совет
Большеякинского сельского поселения Зеленодольского муницип€uIьного района
Республики Татарстан решил:

(О

в

Внести изменения в Решение Совета Большеякинского селъского тrоселениrl
Зеленодольского муницип€LlIьного района Ресгryблики Татарстан от 4 сентября 202а
года NЬ199 кО передаче отдельньгх полномочий муниципuLпьного образования
<<Большеякинское сельскоО поселение) Зеленодольского муниrIип€uIьного района
1.

.

Республики Татарстан муниципutльЕому образованию

<Зеленодольский
бюджетного
_организ'ации

муниципальный район>> Республики Татарстан по
процесса и по открытию и ведению лицевых счетов бюджетных и автономных
учреждений поселения) (далее - Решение) следующие изменения:
1.1. пункт 1 Решения изложить в новой редакции:.

1. Передать муЕицип€tльному

образованию <<ЗелеЕодольский муниципальный
район> Республики Татарстан отдельные полномочия муниципалъного образования
<<Большеякинское сельское поселение) Зеленодольского муницип€lJIьного
района
ресгryблики Татарстан по организации бюджетного процесса и по открытию и
ведению лицевых счетоВ бюджетных и автономных )Ереждений поселения.
1.2. пункт З Решения искJIючить.
2.PaзместитьнaсToЯЩееpеШениeнaoфициалЬнoМПopT€Lле
правовой

информации Ресгryблики Татарстан (http:фravo.tatarstan.ru) ц портztле
муницип€lJIьных образований Ресгryблики Татарстан в сети Интернет
(http:llzelenodolsk.tatarstan.ru), а так же на информационных стендах по адресам:

с.Большие Яки ул.ШкольнаlI, д.1 (здание администрации), с.Большие Яки
ул.Школьная, д.lа (здание Большеякинского мФц), д.Каратмень уri.Клубная,
д.23(здание Каратменьского сельского кгуба), с.Уразла ул.Дружбы д.3 (здание
Уразоинского сельского клуба).

Глава Большеякинского сельс
поселения, председатель Совета

Ф.А.Файзуллина

