
                                                                                                                              

Совет Ютазинского сельского поселения 

Ютазинского  муниципального района 

Республики Татарстан                                                   

 

РЕШЕНИЕ 

 

№11                                                                                        22 сентября 2017 года 

 

О назначении местного референдума на территории  

Ютазинского сельского поселения по вопросу введения 

и использования средств самообложения граждан 

 

 

         В соответствии со  статьями 22, 56  Федерального закона от 6 октября              

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона Республики 

Татарстан от 25 марта 2004 года №23 - ЗРТ «О местном референдуме», статьей 11 

Устава муниципального образования «Ютазинское сельское поселение» 

Ютазинского муниципального района Республики Татарстан, поддерживая 

инициативу проведения местного референдума по вопросу самообложения 

граждан, выдвинутую совместно Советом поселения и главой поселения, Совет 

Ютазинского сельского поселения  РЕШИЛ: 

1. Назначить местный референдум на территории Ютазинского сельского 

поселения Ютазинского муниципального района Республики Татарстан по 

вопросу введения самообложения граждан на 19 ноября 2017 года. 

2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум: 

       «Согласны ли Вы ввести на территории Ютазинского сельского поселения в 

2018 году разовый платеж в размере 150 (сто пятьдесят) рублей на каждого 

совершеннолетнего гражданина, зарегистрированного по месту жительства на 

территории Ютазинского сельского поселения, освободив от уплаты разового 

платежа (самообложения) участников Великой Отечественной войны и лиц, 

приравненных к ним, инвалидов 1,2 группы, инвалидов детства и направить 

полученные средства на решение вопросов местного значения по выполнению 

следующих работ: 

 1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения:  

- устройство щебеночного покрытия дорог поселения (перевозка, укладка) улиц 

с.Ютаза; 

- очистка дорог поселения от снега улиц (с.Ютаза, д.Ик, д.Каркале, п.Ютазинской 

Кумысолечебницы); 

2. Организация благоустройства территории сельского поселения:    

- благоустройство контейнерных площадок (бетонирование, установка 

ограждения) с.Ютаза. 

 

                                       «ДА                                                        НЕТ». 



 3. Расходы, связанные с проведением местного референдума осуществить за 

счет средств бюджета Ютазинского сельского поселения. 

 4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Ютазы таны» («Ютазинская 

новь»),  разместить на официальном сайте Ютазинского муниципального района в 

сети Интернет и на специальных информационных стендах сельского поселения. 

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

  

 
 

 

Глава Ютазинского 

сельского поселения                                                               Г.Г.Сафиуллина 


