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КАРАР
от 26 декабря 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№3

Об организации сбора разового платежа (самообложения) и о перечне мероприятий 
по благоустройству, на которые расходуются средства самообложения 

в 2019 году в Семяковском сельском поселении 
Муслюмовского муниципального района РТ

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 24 марта 2004 г. N 23-ЗРТ "О местном 
референдуме, Устава Семяковского сельского поселения, решением №367 ТИК 
Муслюмовского района РТ «О результатах местного референдума на территории 
Семяковского сельского поселения Муслюмовского муниципального района РТ 18 ноября
2018 года», в целях своевременного сбора средств разового платежа (самообложения) в
2019 году в Семяковском сельском поселении Муслюмовского муниципального района РТ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить размер разового платежа (самообложения) на 2019 год в Семяковском 
сельском поселении Муслюмовского муниципального района РТ в количестве 1000 
рублей с каждого жителя сельского поселения, достигшего возраста 18 лет, 
обладающего правом голосовать на референдуме.
2. Для участников и инвалидов ВОВ, инвалидов I, II группы, участников боевых 
действий в ДРА, граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь, другие 
заболевания, и инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы установить его в 
размере 500 (пятьсот) рублей.
3. Срок уплаты разового платежа утвердить до 10 апреля 2019 года.
4. Исполнительному комитету сельского поселения организовать сбор средств 
самообложения строго по настоящему постановлению и отчитываться перед 
Советом сельского поселения.
5. Утвердить Перечень мероприятий по благоустройству, на которые расходуются 
средства самообложения. (Приложение № 1)
6. Исполнительному комитету сельского поселения расходовать средства 
самообложения строго по настоящему перечню и отчитываться перед Советом
сельского поселения.
7. Опубликовать настоящее Постановление на странице Семяковского сельского 
поселения в официальном сайте Муслюмовского муниципального района по адресу: 
http://muslumovo.tatarstan.ru/rus/semyak.htm.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.А. Садертдинов

mailto:Sem.Mus@tatar.ru
http://muslumovo.tatarstan.ru/rus/semyak.htm


Приложение № 1 к постановлению № 3 Главы 
Семяковского сельского поселения
Муслюмовского муниципального района 
от « 26 » 12 2018 г.

Перечень
мероприятий по благоустройству, на которые расходуются средства 

самообложения граждан Семяковского сельского поселения

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами 

организаций культуры;
3. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения;

4. Организация проведения официальных культурно-массовых мероприятий 
поселения;

5. Организация благоустройства территории поселения в соответствии с 
правилами благоустройства территории поселения;

6. Присвоение наименований элементам улично-дорожной сети, наименований 
элементам планировочной структуры в границах поселения;

7. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;

8. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
9. Организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения;
10. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения;
11. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам.

12. Подготовка и утверждение документов территориального планирования 
поселений;

13. Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих на территории поселения.».

Глава сельского поселения .ъ ГЛЬЩ у Р.А. Садертдинов


