
СОВЕТ СТАРОБУГАДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АКТАНЫШСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

РЕШЕНИЕ 

23.09. 2016                                                                                                 №17 

О назначении местного референдума на 
территории Старобугадинского сельского поселения Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан 

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 22, 56 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 18 
Закона Республики Татарстан от 23.03.2004 № 23-3РТ «О местном 
референдуме», Уставом муниципального образования 
«Старобугадинское  сельское поселение» Актанышского района Республики 
Татарстан, на основании постановления руководителя Исполнительного 
комитета Старобугадинского сельского поселения Актанышского 
муниципального района Республики Татарстан от 20.09.2016 № 12 «Об 
инициировании проведения референдума», решения 
Совета Старобугадинского сельского поселения Актанышского 
муниципального района Республики Татарстан от 20.09.2016 № 16 «Об 
инициировании проведения референдума», Положения о самообложении 
граждан на территории Старобугадинского сельского поселения 
Актанышского муниципального района Республики Татарстан, 
утвержденного решением Совета Старобугадинского сельского поселения 
Актанышского муниципального района Республики Татарстан от 01.04.2014г 
№8, Совет Старобугадинского сельского поселения Актанышского 
муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Назначить на 20 ноября 2016 года местный референдум по вопросу 
введения самообложения граждан на 
территории Старобугадинского сельского поселения Актанышского 
муниципального района Республики Татарстан. 

2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум: 

«Согласны ли Вы на введение разового платежа самообложения в 2017 году в 
сумме 500 (пятьсот) рублей с каждого совершеннолетнего жителя, 
зарегистрированного по месту жительства на территории Старобугадинского 
сельского поселения, за исключением студентов, обучающихся по очной 
форме обучения, инвалидов 1 группы, участников ВОВ и направлением 



полученных средств на решение вопросов местного значения по выполнению 
следующих работ: 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения: 

-формирование и выравнивание дорог, кладка песка и гравия в н.п.Старые 
Бугады ул.Колхозная, ул.Молодежная, ул Азина; 

Организация благоустройства на территории поселения: 

-содержание улиц сельского поселения: выравнивание грейдером, очистка от 
снега, 

-вырубка и очистка территорий от деревьев загрязняющих окружающую 
среду поселения, 

Организация в границах поселения водоснабжения: 

- ремонт, содержание водопроводных сетей, документальное оформление, 
(лицензирование) водозаборов, капотажных родников сельского поселения; 

«ДА НЕТ». 

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения его на 
информационном стенде  Старобугадинского сельского поселения 
Актанышского муниципального района Республики Татарстан по адресу: 
с.Старые Бугады, ул.Центральная, д.60, на официальном 
сайте Старобугадинского сельского поселения Актанышского 
муниципального района в сети интернет, на официально зарегистрированном 
сайте www.aktanysh-rt.ru. 

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

Глава Старобугадинского 

сельского поселения                                                               И.Ф.Фаттахов 

 

 


