
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН                                                                                     

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН                                         

СОВЕТ РУССКО-АЗЕЛЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19 ноября 2018 года                               № 130 
 

 

 

О внесении изменений в Положения о 

самообложении граждан и порядке сбора  и 

использования средств самообложения 

граждан на территории муниципального 

образования «Русско-Азелеевское сельское 

поселение» Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденное решением Совета 

Русско-Азелеевского сельского поселения 

от 05 марта 2014 года №100 

 

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 6 октября 2003года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом  муниципального образования «Русско-

Азелеевское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан, Совет Русско-Азелеевского сельского поселения решил: 

 

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

использования средств самообложения граждан на территории муниципального 

образования «Русско-Азелеевское сельское поселение» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан (далее – Положение), 

утвержденное решением СоветаРусско-Азелеевского сельского поселения от 05 

марта 2014 года №100 (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. в наименовании решения, по тексту решения, в наименовании 

Положения, по тексту Положения исключить слова «и порядке сбора»;   

1.2. раздел 5. Положения о самообложении граждан и использования средств 

самообложения граждан на территории муниципального образования «Русско-

Азелеевское сельское поселение»  Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденное решением Совета Русско-Азелеевского 

поселения от 05 марта  2014 года исключить; 

1.3. пункт 6.1. раздела 6.Положения изложить в следующей редакции: 

«6.1. Порядок сбора средств самообложения граждан  определяются 

постановлением Исполнительного комитета Поселения. Денежные средства, 

собранные в порядке самообложения и поступившие в бюджет Поселения 

расходуются Исполнительным комитетом Поселения на решение конкретных 
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вопросов (конкретного вопроса) местного значения, предусмотренных решением, 

принятым на местном референдуме».  

2. Обнародовать данное решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и сайте 

Зеленодольского муниципального района в составе Портала муниципальных 

образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а так же 

информационных стендах Русско-Азелеевского сельского поселения по адресам: 

с. Русское Азелеево, ул. Центральная, д.1 (здание администрации поселения), с. 

Карашам, ул.Новая, д.27 (здание  СДК) 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Русско-

Азелеевского сельского  поселения. 

 

 

Глава Русско-Азелеевского 

сельского поселения, 

председатель Совета                             Г.Ф.Семахина 
 


