
СоВЕТ СТАРоТАТАРСко-АлАI\4СкоГоСЕЛъского 
п()сI: jt 

] ] i i i, l l::лксуБА]]вскоr-о i\4унИципАJIЬного рдйонд PI,CI iYl,j i r. i l{',
тАтАрстлI-{

рЕшЕниЕ

J\b 59 о], 19 иiо_llя 20 ] В I.ода

о внесеriии измеьtений в pell]cil1,1,] i]0,1t..-, ;iСтаротатарско-Адап,Iского се,IIьского ]i\r,Jj. {.tiij,
АКСУбаеВскtlltl м\l|иIIиII1 lLLt.\l.. t .,

года лл , ,.ъТj#::,;} Tii::::;H': 
,';, , 

.,., ; . ,муниципаJIьной с,гtу;кбе в \,lуI:lиt{иilаJIь}Iо\l L)(l])i J,;,.l i.llКСТаРОТаТаРСко-Адамокое 
сельское Iloce,ii1.,]iIll,)))Аксубаевского муниципаПьногО района l'cciIii,.:lrr,,;,

Татарстан>

В соо'ветс'вии с ГIостановлением Кабине,га Мигtистров Ресltчб,,tикtt'i-illlti],:;.l] ;, ,.,. ;L
,\4арта 20l8 года jY,lI82 <О rtормативах финансировани,I;...;:.;;r',;; ,.]i,;;,, ll),\ lil ].. ] ,

ВЫбОРНЫХ ДолЖностных Jlиц местного самоуправrIения, ocytцec.lBjIrIlotJ{I,1\ сts()и гiil. ll ( \ii, I., i ,iпост,оянной основе, председателей контрольно-счётных
МУнициПаЛыJых олч}каlJIих R р..л,; 

орГаноВ ]\{уrlиЦиIIалЬНt Iх o[)гll ]i,Ir:jlri]ilj.
татарстан о, zz ffiъж,Нт,,#,Ё:хr..ffi; ;J."."тг;ъ:,j:,:т:, :,::,',r, 

:',,
акты Республики 'J-а,гарстан>, 

Совет С,.uро,uaор"ко-Адаплсttого сельскоI-() ]1iri.,L..;( гill)lАксубаевсttого м),II] Iцi{ll.1Jlb}i ого района
РЕIПИЛ:
1'Внести В реШение Совета CTaPoTaT'aPcKo-A;]aMcK()I,., сел'скоI-() rIr},i,._];_ r1.5,

АКСУбаеВСКОГО МУIIИЦИПаJIЬНОГО раЙона от 2l мая zЪt+.одu м 7 (о 
",r...,rn" llзl1,.ji:i.lJ:],i, I;

ПолоrкенИе о муIIИlципальноЙ службе в муницИпалъноМ образоваrтии (--.1.а1.1l).г:l.t :tP,,,t;,l

flil:Ж,, ffr"*,,JЖЖ]}п.;П'Убu'uСкого муниrIипаJIьно.о района l):j(,ii\.б]Lil\l,

]']' Излоrltи]'Ь с'ГаТЬЮ б,1 коплаТа Трyда муниI{иrIальriоI-о сjIy)к.lII(е] l ],., i ;КОПЛаТа ТР,vДа N'IУI{И1,1Иrrа-rtЬНОГо служащего, l,арантии, .,o.ro.-,"r,;;;,i, ,l''iI]l; l,] ,,.,i; lслУ;каrЦеМУ' Стаж пrУнтttlишальной слУжбьu Полохсения о rtуilиtlипалl,ноii с l.,,tclj, iiС rаротатарско-Ддtrмс](оNI сельском поселении следУюtцей редакIlии :

б. I. Опrrата .грУда м},IltIцIIпаJI1,IIых c"I}.;Kattltrx

6. ] .1, Длlr пtуtrиIIипаJIьных слу}кащих yс.ганi1]]лиI]деl.сrl 
,](ctic)I(Ll()C ;]. L,:: ii l

сосТояlцее иЗ ДолпiJ{ОсТноГо оклаДа МуниципtLгIьного сл\.;,кil'{сl.о в c.().i 
'J 

,. ,::j::



заN,Iеrцаемой иN{ доJl)IiItостью муниципальноIi службы
дополI]ительных в ыilлzl]г.

6.1.2. Для х{уIJиципальныХ служаtцих помиN,{о
соответствии с замспlаептой муниципальной должностью
ежех4есятlные и инi,Iе lJо'олнительные выплаты:

И eiKeN,IeCяLlIIbI]i ]i i:li], .

Д ОЛ)ItНОСТI{ОI О ,)l._ il|,. L l i

ОПРе/]еjIЯIОТСЯ c]Icj{\'}(.]i ilri..

1) ежемесяtT rлая надбавка к должностному окладу за классIIый чин;
2) е}КеМеСЯrlЕllЯ наДбавКа к должностI]ому окла/{у :]а вь]сJI_\.|-\ .:L_,,; ijl]муниципаJIьной слулсбе;

З) ежемесячная надбавка
муниI{ипальной слуrrtбьг;

К ДОЛЖНОСТному оклад,Y за особьrс. \,(,,,,ii,]l,}

4) еrкемосяlчное /r{etleжHoe поощрение,
5) гrремrrя ,]а iJыIIоJlFlение особо важнь]х и с-lIожных :зirлагlий:
6) еДиIlоrjj]е\.еlll{аЯ ВыПЛаТа При предостаl]Jlении c)Kel-oll'ol.0 o]l li:i,J j i:t j(,о,гrIуска и материа_ilьнаrl IIоN,lощь;
7) ежемесячIIа'I гtадбавка к Должностному окладу за \,чсII\,ю степL-Ili, ii:l]i,II:,:],i,rIаук, ученую cTelleнb доктора наук. 

! "

6.1.3. РазПIер ..lол)iiНостныХ окладоВ мунициrtаЛьных с.rI)ЖащиХ }C'tililiit:. IIijJ:i , i'(:rPeIIJeFIИe]\{ СОВеТа С]Та]ЭОТаТарско-Адамского'aaпl,aооaо поселеIJиrI в coo.tI](j.l 1_..].jJl.; ], lдет.iс,r,rзуюlлиN,I законоj{а.I]е jlьс,гвом.
б,],4' Разr,tеР с)кемесячНых И иныХ lIололI{и],е-цLFIыХ l]ыl]]IalТ r\1\'ltitii,.i ic, r , i,,С-llУЖаЩИХ'{' ПРеДУСМО'IРеННЫе ДейСТВ}тоlцим auпооrооurельствоN,I, и ]rt)l_,rr,1()K :l .осуществлеЕIия, ус Iаt{авливаются настоящим Полохtением.
б,1,5' Етtемеся'flые и иные дополнитель}Iые выплаты муниr]ипаJIън1,I\l c-rl\.)lilll;I1.4],,]ПРе/IУСМОТРеННЫ9 НаСТОЯtlIИМ ПОЛОЖеНИеМ, НаЗНаЧаIотся м),I{ицигlaLтьLtI)I\J c.i)l;i,:ai]j],Ijj,tlKTO x.I П редста виl,е,ця t{ а [J и\iателя (работодателем).

6,1,6 L]лtеь,lесячtt;шl надбавка к должност.IоN,I\,окJlаj{}..]а высj]\,i-, .i.. i.МУНI4lциtL|l"iп,llой c''ty;t;бr: выплачивается муни]]иIrаJtьны]\t cj]\,7liallI{tl\I в зi,tвi ,]j ;1 ]о, l, i) ]

,#:,;}X'Y"li1,1],|*::]j]::_:' ЕЛtеМеСЯЧНаЯi налбавка за высJtуt\ jlel ).clitlil;Ij ].r]],], _.; ";;;,;i,:;:.] 
';"'i];,T, l,,],,', ,,,IIревыIпаюших:IIревыIпающих , ]'{

l]plr с rатtе муti,.l,tйпальной
c.ltt,)ltб1.1

отlдо5rtеr.
oT5/Icl l0,цеi

от 10 до I5 пЪi_--
свыше 15 леr,

]Ta)ItLTDItмryrrиципa'шьнoйслyжбьlйЫ..й..йi.oл*,..j]'.;.,',o."].

жжн;н;_:Ilт,r,.-,,:,::.:J:IлJ.::rJеделяется в с]оответствиL, с;leiic.l,_rIl(Iliil,С ;]el1('] '-r\ l( IIiil,'ЗаКОFJОЛаТеJIЬС'RОi\l О NIYНИЦИПаЛЬНОй..'ПУП'da 
' УJЙuu"циI]ае,гся a*.'.oj\I op].iill1_1 .,i ,,t]i,r,С:l\'IО\'IlРtlВJlСНИЯ' ГЛС \l)'НTЦИПаЛЬНЫй 

"У*Urrrй ,urarr,ua,a j{(),ll)I(I]ocl.b \'\lj1]].]]]li. i],,с,ltуlсбы' на осt,lоваItии решениЯ комиссии по установJIениI.) с.га,,iа N.l\t:] tlli]lil, Il .с,lтуitсбы, Комиссlтlr по устаitоВлению стажа муниципальной с:tч>ltбы создitlс),].(]Я ] i1 L,li, t ii,органе местIJогО саN{оу]lрtlВ_гIения, на основаНии правовЫх актоВ даЕIных оргаrI()IJ.6.1 .7. I-.;tссмсс-lt,lllаЯ надбавка к должнОстноN,IУ окJIад}' за сlсобt,tС :'' ,l(:ll:.i _liv{\/НИI(LТПalrtьнОй слуlttбы (слоrкность. напряжеtJность. BbicoKиe,r(ocTи)lictltir{ ., l.;) |i,_СПеI{}lаЛЫrТ,lti Pe;ltrtM РабОТ'Ы) УСТанавливается муниц}Iпа.,IьIJыi\l cjl\,)I(alIl_t.l\i I] .ltI,i |, \l(. l,

;;.r;ЖL,,.аХ'lеШ{ае\'{ЬIХ 
},IМИ ДОЛrкностей муниципа.,lьнсli.i c-,t\]iltбt,t в p,lj,', l . \ , ,

l
l

]

]

i,*I

]

i
*]

i
]

.*.]

i]JIя вI>IсIIIих муIrиципальных должностей - 9 процеI-Iтов до"rliкtlостIlоl о ()li.Iil, 1i;.



ДJIЯ ГJlаВПЫХ N4\/IIИТ(}lПаЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТеЙ - 7 ПРОцсгl'гов.ilоjIiI(LI()ст,II()I 11 ()]\,_Il:] til
Д"ЦЯ ВеДУlt{ИХ МУlII'lII]4tIаЛЬНЫХ ДОJIЖНОСТеЙ - 5 ПporleIIToI] .ItOjI}ltI]gcTtt()0,0 rl,r :, i,, ]

для старших муr]иципальных должностей - З процеI]та доJlжIlос,гноl,() Oli. Ia,l ,i:
IIJIя мJIалШrих муниЦипаJ'IЬныХ должностей - 1 проlдент ло-iIжtIОстног0 OliJt;t (i:!

б, 1.8. ВЬТПЛата ПРеМИй За выполнение особо ва}кных и cj'o)ttiil,ix , j, ,,.,,il:,lj
муниI-{ипаJIьным слY}I(ашим производится с учетом обеспе.tения за/lа.л lr iil", lil.ц i,ji
СОО1]]еТСТВУЮЩеГО opГalja МеСТНОГо самоуправления" по l]еlIIению tIll\,,iIc i1.1,]j.l (, .:

l laH и NlaTCJ lя (рабоl,Jда гU. Iя.).

I)азмеры преNIий за выполFIение особо l]аItI{ых и c"iIO}KIl1,, i ..l Ij
МаКСИМа-ЦЬНЫМИ,РаЗМеРаМИ Не ОГРаНИЧИВаЮТСЯ И МОГУТ YCTaIJaI]-rlИBill-l,L'rl в liб,: ,.;.(]l;l,,: l

РаЗМеРе (РУбЛЯХ), а ТаКЖе В КРаТНОСти к денежнод,Iу содержаIrи]о иJIи дtliljtiiii),j'iL ii,,i
окладам по з аN.{е L]{a ех,{о Li до,цжности муниtIипацьной слуlкбы.

l1РСМr,ТИ :]а ]]Ып()ЛНеНИе особо ва)Iiных и сло)Itных :заланий l]LIj:liiljlijli],,.,:,
\{YIj1,1IILIПa,'IbI]LIN,I С,ЦY)Iiill]JиN,I представи,Геле\,1 наниN,lателrI (рабо,года]еJlс\I) lj i],.r.
сре;тцс,гR' Ilрел\,с\,tt),I,рснll[,I\ в фоrrде оп,цать] тр)/,цi1 оргаIIа Nlecl,HOI.o саNrо\,пра]] ii] | Ji :

цеj]и. и оrlределrtк),lсrl в зависимости от:
,IIиLIного Вl(Лfl;](о l,t)/ниципального 0лужащего по обеспсtlе}lLIiо BLIIIo,li..]I{ :-): ,.i i ]

фуlrтtций и по осушlествлению полномочий, возлоlltенных Hat cOOIBel-C'l B\l,.)iЩl'ii t; ;t.,li
местIIого саN,rоупрilвлен ия;

степеIIи с.]Iожнос,I,и. вах(ности и качества выпоJIнения
задан и й " эtР сР ект ив Hoc,TrI /]остигнутых результатов :

1]еЗУIIЬТаТ()]] I,]СIIОjtliеНИЯ МУFIиципалыlым служащи\i,jlо_ll)lilIосгtiоt]i tlrtt ])\ j] L
соб-rIюдеFr]4я ]\{униIIипальным служащиil{ тр),довой дисIIt,l I],rttlItLI.
б.1.9. Етtеп,tесячное денеI(ное поощреFIие А.,Iуl]L'I{иIIаJIьныN,I с. j\,i,,i] IL i,,i

выплаLIивается в раз]\{ере, не превышающем 1 процента должнос.гLiого ()клалil.
6.1.10. Е;кемесячпая надбавка к дол)IшостноNI)/ oк,Tai{)' за KjtiIUcI|,,j ii ',].'

УСТаНаВЛИВаеТСЯ N,{YНИIiИ]tаЛЬНЫМ служаtцим в зависиN,{ости о.г групrI з&\{еIIiilс]\,;],i\ ],,] ]l
a!o-J |1l!Il_oc l сй п,tун и t i иtt.1л t, t tсl й с:rужбы в

N,{унИЦИПаЦЬIIы\l с., \'/i.ill' il]1l\1

не превышаюLцих:
Размер нit](баlзк],i
за клАссныi:i ч,tl;.

процен1,0в li

должнос1,}Iо\4у
оклал\,

б,1,11. }iДrlНОtlllС^,IСННаЯ ВЫплата лри предоставлеI{LIи е)Iiего.ltItого ()il l.t,l ]i l !l( )

отпуска осущес]]I]JLIе],сЯ в размере, не превышающеМ 1,2 до,llкнос,t,tlых Ot(Jlal{O]j,

классный чин

{ciic гвлrrе"ilt,Itl,Iрi \,l) нLtt(п l tаrtьный cbne"r-" r nnuca"
Мl,н1lциttалыIы]."l сове,г] { 14 к I класса
советниrс мунициrtаJiьной службы I класса
Референт мунициrrальной службы I класса

муниципальной
!ействительный мунициtrальный сБетн"к II класса
МуниципальныIi] coBeTl J ик II класса
L]овст t lи tt }l ),н tlц LI I t ilJrl, t to ti с;l1,1ttбы II класса
Ре(lсрсгrr' \,IVн}ItIипалl,t tоЙ С,Ц\,lttбы II K:racca

N,{у}IиI{ипа.;lt,ltой службы II класса
пЩеitств и,ге,ць Hr,ril Nl ун },I I t L] 1 t.i,тrьный co"prr*n r п пriйi
Муrtlтципапьный coBel lIrttc III класса
Со tlcr ttl.t lt \,{\/l IиI(и гl alл t,lTil 1-1 слylltбы III класса
1) сф среrтт N,I _\ill и ц и Ii ал LrI о Гt службы IIl класса
Celtpcтallb },rY]Iи] цlтl la,ti,tlcliT с"пужбы III класса

1 2
т-

З;

--*l*_]



6, 1, 1 2, Ilлt.i Htl tзlэспlсIlнаj
о,l,п1..gцд ,ро"a,rоr",raо tla 

Я ВЫПJIаТа ПРИ IlРc/Цoc'IaBjlcliиri c)iicl O.]{ll()l.() oli. i:i,i, ]..,L \] i ;, ПРе/{оставлении е)i(егодrtого ooo'nooun'" 
За'{В'IеНИЯ NI},l]lIl(lllliLlb

финансовоr^.ооу. tЛаЧИВаеМОГО ОТпуска или el,o uu..,"",j',iii,, *i,','].',] 
',] 

, , ,BcJ
еТtеt,одный '#fi.,"'"'J.Х#'Хu"аЛЬНОМУ СЛУЖаЩеМУ В ТеЧение KaJIeItir(|l])}i(jI,() IL)ii,.l
вы lI.Iачи ваетсв .." 

.,о в ;1екабре^,":;i:idЪr;1'#Н;ffi'*",.?r#;ýжтi*'t',,],,,,,..,,,,,
lIреl(оставл.*]i"u'о";';:I""J'"ХХН}ХТ# 

.оС"lЖаПrиii 
IIолле,,iит 

}Iзо":Il,{ с. lill _, lвыплачива:i::;[нн;т;жж::*т**;тнн**:; 

" ;-:.;:,,, , , ,, ',фоrrriа оплаты .Iр.у;iа.

Выплата r,lаr.ериlt_tтьной
rРИ.Тllltсового года Hit о.r,о*u"r"'"#;il:#ОИЗВ(ЦИТСЯ ОДИ}{ раз I] T,eIleIIJJi] ,ii-]]\\,Jli,]i1:

\{а'Ге.l)Иа-]I])НОl:t пtlл,tопlrl . ' '{I{ИЛаriЫJОГО СЛ}'ЖаII{сI () , , l ,],. .j_il 
,i;]

[}ебованrlс o(-i оj(нокра.l.ности вып.]lа,гьlСРИ-tlаtlсоволl го.lI). pn.r,,ro.ro"u;;;;';, ":i:]]i:Y ПlаТСРИаl.Тt,ttilii iloN{oIJ1II j ] ., j,,{, j, сл)/жощего tla iJil"g';;'ЖЁ"Б; J:;Н{lперевод.t (lrprTcr,rir) *,.,,,,, , t,ll t il .

]'оДа, lvrvvrnL'l U UаМоУПрflВ,l'Iеi]I'lЯ l} 'ГеLIеilис (ilj{.],l, ] ( J.,)I :)
N4атериtt тъная rrомоrць BI

;:ffii:"ж:ilч* ";;;; ;;Tffi:HiJTJ.x";:rilH 
:]н:iн:I],,,о":,:;,;,,,;

11ри увоJI],нс]IILIи муниципа,rьного служаlмY]{},IJ{иIIаЛьногО 
']".rr,.r,,rrл,.л' 

л ]

Мa:Геpиa[Ь"""";n;iY;.'н*;aннoМopГaне'.:1:#;".."l;;;;..Jjll1";..')';...'
В иск_ Тся еМУ ПроПорЦИоНzuIЬНо OTPltбolatllro-r,'i'on.. , . ,j{оIlоJlни:геrr,rrо 

О'""Те'ТIЬНЫХ СЛУЧаЯХ МаТеРИаЛЬЕIаЯ по]uоп{ь .\{O)IicT, Iзtll];,r]l:,lll,]i: )1 .,i

ребеllка, u,,;;J';r[l;}ýЖу.#'о"uВиТеЛЯ наниМаТе-rlя (рабtlтоllоте,ля1) 11р, ]l)7], l_, |.',cjt\)lillJt{clo и cli.o о.lиJlrllt.\ о"ri.r".r"Ж;:Тir:РУГИХ 
НеСЧаСТI{ЬiХ С,ЦYЧаrIХ \,{)'FIIi:{rl:il1. I l ] l

б. ] . ] 4. Г)rrепtссl;.ttrая пuобu"пu n rin,un uo.,Itoti.l'tIoc З]}аТIИе Рссllr,б.'tиt,п T,aTai".aa' ycTalIaBrrnuoa.,'o'n''Y 
ОJ(jlаЛ! Зit -!'rICl]i,,t) . ' -,,]. , ,.()II_rIаты TPt:Ta: --*,- J",,qtrсrьJlИ.Вitс,гся l] III]сдс_IIах \,c,гttHoI]JIC,lit.-]li .j-i 

l
за учёнуrо степеItЬ кандидата_наук - в разх,rере ],5 проl(еrl].tt ().I. ()K,,tit,{i.l:

,;1i;'"i,ff1БffiЖ"J#'йнrТ**i;ух процеrIтов /{o,rl)iнос 0г:) () ( 
:Сгаротатарско-Адамс]iоt-о ..ru.no- #*:",::]З., 

ТРУда Л,IУниr{игi.l,rlьньi\ c.i\;j\i,iIir.i
выплатьi oono,rro.r*r;i;;;;Ё;:T" 

поселения с]]срх суN,INIы срсдсrIJ. i{titlPilil-{}:(,l, , ), .l(исходя,;ir;;,|*;i#,J]'l'3iil;"1ý?#H:T,Jfr* С,'Oду}оIцис сре,{с,гв.1 ,i,,, t, l ,;

l ) етtеr,tесяl.лной riадбu"п" fu п,"ассный LIин * ]зПроr{енТоВ До,ц}кIIостII],Iх ок'япор. раЗх'lере, lle IIPei]ыttIa1Iolj(J], l l]]..l,r]

2; 
"о,.,, ".;?Hii1],".'JiHT; ",пl]евыIхаюlдем трI.i{а.i(rtа.ги ,oou.,rrji'!|i;|"|]J:?"TffifiI]'"non' с.,tу,яtбе - IJ l) l \ii.]il,. ,.

З) е;rtемес-я,Iн();:t t;аilбавки за особые усJIовI{я мНаIIряже1{l]ость, вьlсс)кtIс:]остижения B roro..;;;;;;;J.j]lil'i::.]:'loй С,r-\;ltбь] iC,] ) ,,; .
,Iiыи pe)Ii1.Il,t рirбо.гы) l; j).t \i.,] ., i ,.

п ре в ышatк)I]]е\,I ] iяl.и I i J]O I { е н Toi] дол)i{ностных оклаДо i] ;zl) преrrии за вLtполнение особо 
";";;;;';cлo)IittJ,Ix задаrtlтй : tз lri]],r, j , ,

Iтревыl'.юlr{еN{ ()lI]IoI,() Ilpor{eHTa должностных окjrадо",''.'rrrrr''r' 
ЗаДаrtlТЙ

5) е/{ИFIОВРеМСttttОй ВЫПЛаТЫ при предоставлении е}кегоjll{ого ulI. j:IlI] jjllt \ ,)i 1)
oT]IYcKa - В раЗМере' }lC lIреВЫшаЮЩеМ десяти проIIентоI] должнос,гllь'' o]i_lit,]IoI]]б) етtемесячнОГ(,) l{сне,,tноГо ПооЩрени,i - в разNrерс. ]le llpc*ыl']i_tt(;ll (] ,,_ ] )j ,



процента должностных окладов, ).
1,2, АбЗаЦ ПеРВЫй П. 6.4.7. СТаТЬИ 6.4 <ПенсионIIое обеспе.lеttие NI\/Iill itи]i:l. jr] li-jj )

СЛУЖаЩеГО И ЧЛеНОВ еГО СеМЬИ> ПОЛО>ttеltИЯ О N,{униципiutьной с'ltу,хсбе в (]rri]lo,, ,l,j |i] ;].,,,Адамском ceJIbcKoNI поселении, изло}кить в следуюtцей редакции:<В СОС'ГаВ МССЯЧrtОГО ДеНе}КНОГО содер)IiанIlя. исходя tl:] к()j,op()l-() ll.t,i] j ,i.l ,. l

устанавливается пенсиrt за высJIугУ лет, вкjIюЧаютсrI д{о,ц)Iitlос1.1tоti clt,.,,ta.,( 1.I i..,li_' i tl ]]
надбавка к должностIlомУ окладу за классный .тин.>.

2' Опубликовать (обнародовать) настояlцее решение IIа офиtциаutыtо,,i t.lti.,'i,,_:
АКСУбаеВСКОГО П,IУНИ]lИПаJrЬilОl'О раЙона Реслу-б.lтиitи '1'ai,apcTall 

|ltp:l,/a_k_stфliy_q1p,t,lliL]-:,]]ljl. r: 1

портаJIе ttpaBolзclii ин(lормаtt ци и 
"

З. ItoHTpo;rb за исполнением настоящего решелI].lя ос.гi1l].IIrIIо за собой.
'4.HaстoяЩсеpеl.tIеIтиеBсTyпаеTBсиЛусoi1Нясгoorptllttia'lIЬII()I.Otlп\6''l'

обнаро:ован ия.

Глава С,гаротатарсксl*А;цапrсксl

Аксубасвского му}Iиципаль]l
Предселатель Совета Э. N4. Хl,с l r lr.] Lп}J I I 11


