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0 назначении п{естного референдума на территории

€реднедевятовского сельского поселения по вопросу

введенияииспользова!1иясредствсап{ооблож(ениягра}кдан

Б соответствии со статьей 15 Федерального закона от \2'06'2002 ш9 67-Фз (об

основнь1х гарантиях избирательньтх прав и права на участие в референдуме граждан Российокой

Федерации)' статьями22:56 Федерального з;кона от 06'10'2003 ]ф131-Ф3 (об общих принципах

организацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерац|||т>>,статьей183аконаРеспублики
1атаротан от 24.0з.2014 м 2з-зРт <Ф местном реферейду*.,,-г1унктом 1 статьи 20 3акона

Республики [атарстан (о местном самоуправлении , |'"о''ублике 1атарстан)' статьей 11 }става

€реднедевятовского сельского поселения' на основаътии ре1пения €овета €реднедевятовского

сельского пооеления от 24.09.2018 ю 26 <об и|1ициытиве проведения меотного референдума) и

постановления Руководителя }}4сполнительного комитета €реднедевятовокого сельского поселения

от \7 сентября 2018 года ш9 4 (об инициативе проведения местного референдр1а), пунктом 3'1

|1оложения о самообложении.р.*,!! и порядке сбора и использования средств самообложения

граждан натерритории €реднедевятовского сельского поселения, утвержденного ре1пением €овета

€реднедевятовского сельокого пооеления от 30 апреля 2014 года ]\ъ 10' €овет €реднедевятовокого

сельского пооеления РБ1]]!!4}1 :

1. Ёазначить на 18 ноября 2018 года местньтй референдум по вопросу введения

оамообло>кениягражданнатерритории€реднедевятовскогосельскогопоселения.
2. }тверлить вопрос' вь1носимьтй на местньтй референду1!1:

к€огласньт ли Бьт на введение оамообложения в 20119 году в сумме 500 рублей с каждого

совер1пеннолетнегожителя'зарегистрированногопоместужительстванатерритории
€реднедевятовского сельского поселения, за искл}очением студентов' обунатощихоя по очной

формеобуненияу|иътвалидовсдетотва,инаправлениемполученнь1хоредствнаре1шениевопрооа
местного значения по вь1полнени}о следу1ощих работ:

- Реконструкция сиотем водоснабжения на территории €релнелевятовского сельокого пооеления на

3.Фпубликовать(обнародовать)настоящеере1пениеврайоннойгазете*к1у.ч^::::]п^бтяпё гтпяповои

::ъъ};;#'ь;1й;;;;;;.;;;;;ф"р;ационно_телекоммуникационной 
сети 1'1нтернет по

веб - адр есу : |т!тр : | | рт амо.1а1агз1ап' гш'

4. Ёаотоящее ре1пение вступает в силу со дня его обнародования'
+' г1ас10х1ц.,9 Р9ш9д/19 уу!)

5. 1{онтроль за исг1олнением настоящего ре1пения возло}кить на [лаву - председателя

€реднедевятовского сельокого по селения 91ъл арову Фльгу |1ико лаевй:

|лава - председатель €овета
€реднедевятовского сельского поселения

(ншт).

Ф.Ё.{умарс!ва.


