
 

 

СОВЕТ СТАРОАЙМАНОВСКОГО 
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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ ИСКЕ АЙМАН АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

 
423739, Иске Айман авылы, Яна ур.., 

5а нче йорт. Тел/факс 5-01-63 

            №24                                                                                                      от 25 сентября2017года 
            Решение                                                                                                                          Карар 

О назначении местного референдума на территории Староаймановского 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-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьёй 18 Закона Республики Татарстан от 23.03.2004 № 23-

ЗРТ «О местном референдуме», Уставом муниципального образования «Староаймановское сельское 

поселение Актанышского муниципального района Республики Татарстан», на основании постановления 

руководителя Староаймановского сельского Исполнительного комитета Актанышского муниципального 

района Республики Татарстан от 20 сентября 2017года №13 «Об инициировании проведения 

референдума», решения Совета Староаймановского сельского поселения Актанышского муниципального 

района Республики Татарстан от 20 сентября 2017г. №23 «Об инициировании проведения референдума», 

Положения о самообложении граждан и порядке сбора и использования средств самообложения граждан 

на территории Староаймановского сельского поселения Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденное решением Совета  Староаймановского сельского поселения 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан от 24 марта 2014г. № 5, Совет 

Староаймановского сельского поселения Актанышского муниципального района Республики Татарстан 

РЕШИЛ: 

        1. Назначить на 19 ноября 2017 года местный референдум по вопросу введения самообложения 

граждан на территории Староаймановского сельского поселения Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан. 

       2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум: 

«Согласны ли Вы  на введение разового платежа самообложения в 2018 году в сумме 500 рублей с 

каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на территории 

Староаймановского сельского поселения Актанышского муниципального района Республики Татарстан, за 

исключением инвалидов 1  группы, участников ВОВ и боевых действий,  студентов, обучающихся по 

очной форме обучения и направлением полученных средств на решение вопросов местного значения: 

- организация в границах поселения водоснабжения населения: 

1) лицензирование источников водоснабжения; 

2) ремонт и содержание водопроводной системы и скважин в с.Ст.Айманово, д.Кулуново, 

д.Чиялек; 

3) приобретение глубинного насоса; 

4) услуги специальной техники, обслуживающих водопроводную систему и скважины 

      - организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения: 

      1)документальное оформление кладбищ населенных пунктов поселения; 

    - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в       

     границах населенных пунктов поселения: 

1) содержание дорог внутри поселения (грейдерование, засыпка песком, очистка от    

снега). 

                          «ДА»                                                  «НЕТ»  



 

3. Обнародовать настоящее решение  путем размещения его на информационных стендах сельского 

поселения, официальном сайте Староаймановского сельского поселения Актанышского муниципального 

района в сети интернет по адресу: http://aktanysh.tatar.ru/rus/aktanysh/poselenia.htm, на официально 

зарегистрированном сайте www.aktanysh-rt.ru. 

 

 Глава Староаймановского сельского поселения  

Актанышского муниципального района                                                               М.М.Кашапов 

http://aktanysh.tatar.ru/rus/aktanysh/poselenia.htm

