
 

РЕШЕНИЕ  

Сухояшского Совета сельского поселения  

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

 

 с. Большой Сухояш                               № 2                        от « 13»  марта  2017 года 

 

 

О внесении изменений в Положение о 

самообложении граждан и поряке сбора и 

использования средств самообложения граждан 

на территории Сухояшского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан, утвержденный 

решением Сухояшского Совета сельского 

поселения от 26.05.2014 г. № 19-А  «Об 

утверждении Положения о самообложении 

граждан и порядке сбора и использования 

средств самообложения граждан на территории 

Сухояшского сельского поселения  

Азнакаевского  муниципального района  

Республики Татарстан» 

 

 Согласно статьи 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

  

Сухояшский Совет сельского поселения решил: 

 

 1. Внести в Положение о самообложении граждан и поряке сбора и 

использования средств самообложения граждан на территории Сухояшского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденный решением Сухояшского Совета сельского поселения от 26.05.2014 г. 

№ 19-А  «Об утверждении Положения о самообложении граждан и порядке сбора и 

использования средств самообложения граждан на территории Сухояшского сельского 

поселения Азнакаевского  муниципального района Республики Татарстан» следующее 

изменение: 
 

         -  в пункте 3.1. Положения слова «в течении» заменить словами «в течение»; 

 - пункт 4.2 дополнить словами «, численность которых не может превышать 

30 процентов от общего числа жителей Поселения и для которых размер платежей 

может быть уменьшен. Указанные категории граждан устанавливаются решением, 

принятом на местном референдуме.»; 

         - пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

  «5.1. Уплата средств самообложения граждан производится в течение двух месяцев 

после обнародования соответствующего решения, принятого на местном 

референдуме, на основании извещения Исполнительного комитета Поселения, 

включающего банковские реквизиты Исполнительного комитета Поселения, а также 

информацию о порядке оплаты платежа.» 

 

 



 

          2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан по веб-адресу:  

http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://aznakayevo.tatarstan.ru. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской этике и местному 

самоуправлению.  

 

 

 

Председатель                                                                  Закирова З.З.  
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