


















О назначении схода граждан в населенном пункте сельского 
поселения Кукморского муниципального район по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан 

В соответствии со ст. 25.1, 56 Федерального закона от 06.10.2003 №  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ 
«О местном самоуправлении в Республике Татарстан», ст. Устава 
сельского поселения, Совет сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Назначить на 00 часов 00 минут 20** сход граждан по вопросу 
введения самообложения в населенном пункте сельского 
поселения Кукморского муниципального района. 
2. Назначить на 00 часов 00 минут 20** сход граждан по вопросу 
введения самообложения в населенном пункте сельского поселения 
Кукморского муниципального района. 
Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан: 
«Согласны ли вы на введение самообложения в 20 году в сумме 
рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 
жительства на территории населенного пункта сельского 
поселения Кукморского муниципального района, за исключением (указать 
категории граждан, которые освобождаемых от самообложения), и направлением 
полученных средств на решение вопросов местного значения по выполнению 
следующих работ: 

 «ПРОТИВ» 
3. Опубликовать настоящее решение в порядке, определенном Уставом 

сельского поселения Кукморского муниципального района Республики 









О назначении схода граждан в населенном пункте сельского 
поселения Кукморского муниципального района по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан 
* 

В соответствии со ст. 25.1, 56 Федерального закона от 06.10.2003 №  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ 
«О местном самоуправлении в Республике Татарстан», ст. Устава 
сельского поселения, Совет сельского поселения Кукморского 
муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Назначить на 00 часов 00 минут 20** первый этап схода 
граждан по вопросу введения самообложения в населенном 
пункте сельского поселения Кукморского муниципального района. 

2. Назначить на 00 часов 00 минут 20** второй этап схода 
граждан (и т.д.) по вопросу введения самообложения в 
населенном пункте сельского поселения Кукморского 
муниципального района. 

3. Порядок выбора разделения списка жителей населенного пункта 
(по территориальному, временному или иному признаку) указывается 
в муниципальном акте о назначении схода граждан. 

4. Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан: 
«Согласны ли вы на введение самообложения в 20 году в сумме 

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 











Приложение № 8 
к Положению о сходе граждан 

в населенных пунктах, 
входящих в состав Ятмас-Дусаевского сельского поселения 

Кукморского муниципального района 
Республики Татарстан 




























