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Решение                                                                         Карар

17 сентября 2018 г                                                                                 №5-38

О внесении изменений и дополнений в Положение о самообложении граждан и
порядке сбора и использования средств самообложения граждан на территории
Урманчеевского  сельского поселения Мамадышского муниципального района

Республики Татарстан, утвержденное решением Совета Урманчеевского
сельского поселения Мамадышского муниципального района Республики

Татарстан от 15.10.2014 года №2-41
Об утверждении Положения о самообложении граждан и порядке сбора

и использования средств самообложения граждан на территории
Урманчеевского  сельского поселения Мамадышского муниципального

района Республики Татарстан

 
 В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Законом Республики Татарстан от 24.03.2004 года № 23-ЗРТ «О
местном референдуме», Уставом муниципального образования «Урманчеевское
сельское  поселение  Мамадышского  муниципального  района  Республики
Татарстан»,  Совет  Урманчеевского  сельского  поселения  Мамадышского
муниципального района Республики Татарстан решил:

1.  В   Положение  о  самообложении  граждан  и  порядке  сбора  и
использования средств самообложения граждан на территории Урманчеевского
сельского  поселения  Мамадышского  муниципального  района  Республики
Татарстан, утвержденное  решением  Совета  Урманчеевского сельского
поселения  Мамадышского  муниципального  района  Республики  Татарстан от
15.10.2014 года №2-41   следующие изменения и дополнения:

1.1.  Пункт  5  Положения  (Порядок  сбора  средств  самообложения)
изложить в следующей редакции:

«Порядок сбора средств самообложения устанавливается правовым актом
Поселения».
         2.  Обнародовать  настоящее  решение   путем  размещения  его  на
информационных  стендах  сельского  поселения,  официальном  сайте

СОВЕТ  УРМАНЧЕЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАМАДЫШСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Ленина, д.5, п.Зверосовхоза,

Мамадышский район,
Республика Татарстан, 422186

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ
  МАМАДЫШ  МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ УРМАНЧЫ АВЫЛ
ИРЛЕГЕ БАШЛЫГЫҖ

Ленин ур., 5 нче йорт, Жәнлек совхозы
поселогы, 

Мамадыш районы, 
Татарстан Республикасы,422186

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/extended/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/extended/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/extended/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007


12. Сбнародоtsать настояIIdее решение гtугем рrlзмещения его на
инфорштационных стендах сельскOго поселения, официалъном сайте
МамаДышrског0 ь{униципального района rnamadysh"tatarstan.ru, официалъноN{
ПOpTiLIIe правовоЙ информа.ции Республики Татарстан (pravo.tatarstan.rri)

3" КОнтроль за испслнением . нас"оящег0 решения всзложить на главу
УРмаrтчеевского оельсrOг0 iloсеJiения Мамадьiшýкого мунищипаJIьного района-йльуlма А.я.,

Глава,
председатель Совета
Урirшанчсевского сельсксго поселеЕия
Мап.tадышского муниципалъцсго района


