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РЕШЕНИЕ

от 19 февраля 2016 I ода № 5

О назначении местного референдума на территории Кармалкинского 
сельского поселения но вопросу введения и использования 

средств самообложения граждан

В соответствии со статьями 22. 56 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №>131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года Хй67--Ф3 «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п. 1 ст. 
20 Закона Республики Татарстан «О местном самоуправлении в Республике 
Татарстан», статьей 11 Устава муниципального образования «Кармалкинское 
сельское поселение» Лениногорского муниципального района Республики 
Татарстан, на основании решения Совета Кармалкинского сельского 
поселения от 01.02.2016 № 4 «Об инициировании проведения местного 
референдума», постановления Главы Кармалкинского сельского поселения 
от 01.02.2016 2 «Об инициировании проведения местного референдума».
Совет Кармалкинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить местный референдум.тю вопросу введения самообложения 
граждан в Кармалкинском сельском поселении Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан на воскресенье 10 апреля 
2016 года.

2. Сформулировать вопрос местного референдума следующим образом:
«1.Согласны ли Вы на введение самообложения в 2016 году в сумме

100 рублей с каждого гражданина, достигшего возраста 18 лег, место



жительства которого расположено в границах Кармалкинского сельского 
поселения, а также гражданина, не имеющего регистрации, но имеющего 
собственность на территории муниципального образования «Кармапкинекое 
сельское поселение» и использование полученных средств на решение 

' вопросов местного значения по выполнению следующих работ:
• - содержание автомобильных дорог местного значения в границах

населенного пункта (улица Нагорная);
- благоустройство территории (вырубка деревьев)?

Да 11ст».
3. В соответствии с п.5.1 Положения о самообложении граждан и 

порядке сбора и использования средств самообложения граждан на 
территории Кар малки некого сельского поселения Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан, утвержденного решением 
Кармалкинского сельского поселения от 28.04.2014 ДЬ В освободить от 
уплаты средств самообложения следующие категории граждан;

- инвалиды I группы;
- многодетные семьи.
4. Настоящее решение обнародовать путем размещения на 

специальных информационных стендах, расположенных по адресу (ам): с. 
Мордовская Кармалка. уд. Геодезическая 38а пом. 2 (административное 
здание), ул. Школьная 29 б (здание школы), уд, Нагорная 33 (здание СДК), а 
также опубликовать на официальном сайте Лениногорского муниципального 
района в разделе «Сельские поселения» и на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (рга\'о.1а1аг$1ап.ги).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образован ля 
«Кармал кине кое с ельс кое 
Лениногорского мун и I шпг. 
Республики Татарстан, 
председатель Совета О.В. КИРИЛЛОВА


