
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«НАРАТЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

БУГУЛЬМ ИНСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

III СОЗЫВА

ХХХХХХ1У СЕССИЯ  

Р Е Ш Е Н И Е  № 1
с. Наратлы 30 октября 2019 I

О назначении схода граждан 
в населенном пункте п. Петровка 
Наратлинского сельского поселения 
Бугульминского муниципального район 
Республики Татарстан 
по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан

В соответствии со статьями 25.1 и 56 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 г. 
№ 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», статьей 17.1 
Устава муниципального образования «Наратлинское сельское поселение 
Бугульминского муниципального района Республики Татарстан, Совет 
муниципального образования «Наратлинское сельское поселение»
Бугульминского муниципального района, решил:

1. Назначить на 14. ч. 00 мин. 09.11.2019 года сход граждан по вопросу 
введения самообложения в населенном пункте п. Петровка Наратлинского 
сельского поселения Бугульминского муниципального района по адресу: 
РТ, Бугульминский муниципальный район, Наратлинское сельское 
поселение, п. Петровка, напротив памятника павшим в годы ВОВ и 
труженикам тыла.

2. Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан:
«Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 году в сумме 300 рублей с 
каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жителыл ва на 
территории населенного пункта п. Петровка Наратлинского сельского поселения 
Бугульминского муниципального района, за исключением инвалидов 1 группы, 
ветеранов и участников ВОВ, вдов участников ВОВ, тружеников тыла, и 
направлением полученных средств на решение вопросов местного значения по 
выполнению следующих работ:

- ремонт памятника павшим в годы ВОВ и труженикам тыла п. Петровка.

«ДА» «НЕТ»
2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на специальных 

информационных стендах населенного пункта п. Петровка и на официальном 
портале Бугульминского муниципального района Республики Татарстан в сети



«Интернет» (Ьйр://Ьи§и1та.1;а1;аг.ш, подраздел “Наратлинское сельское поселение” 
раздела “Сельские поселения”) в течение трех дней со дня принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования на 
специальных информационных стендах и опубликования в сети «Интернет».


