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постАновлвнив

кАРАР

Ф назначении схода гра}кдан в населе|-|}!ом пункте €молдеярово
€реднедевятовского сел ьского поселен ия "|[аи гшевского мун иципального
района по вопросу введения и использова!-!ия средств самообло}кения
гра)|(дан

Б соответствии со ст. 25'\,56 Федерального закона от 0б.10.2003 .]\ъ

13 1-Ф3 (об общих г1ринципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>>) ст. 35 3акона Реопублики татарстан от 28.0].2004
]\ъ 45_зРт <Ф местном самоуправлении в Республике ?атарстан>,
статьи 23 }става €реднедевятовского сельского поселения,|[аитпевского
муниципального района, глава муниципального образования
€реднедевятовского сельского поселения -|{аитшевского мунициг[ального
района

постАнФБ!!4!:

Ёазначить на \2 часов 00 минут 6 декабря 2о|9 года по адресу:
Республика [атарстан, -[аиш:евст<ий муниципальнь1й район,
[реднедевятовское сельское йооеление' д.смолдеярово ул.центральная' д. 1 0
сход гра}кдан по вопросу введения самообложения в населенном пункте
€молдеярово €реднедевятовского сельского поселения -[{аитпевского
муниципального р айоъ1а.

1' }тверлить вопрос, вь1носимь1й на сход гра)кдан:
€огласнь] ли вь| на введение самообложения в 2020 гоА} в сумме 500

рублей с каждого совер1шеннолетнего )кителя, 3арегистрированного г[о месту
жительства на территории населенного пункта €молдеярово
€реднедевятовского сельского поселения .[{аишлевского муниципального



информационнь1х стендах €реднедевятовского сельс1{ого поселения, на
официальном портале правовой информации Республит<и 1атарстан в
информационно-телекоммунит<ационной сети 14нтернет по веб-адресу:
|:ттр.||ртахо.1а1агз1ап.гц и на официальном оайте -[аитпевского мунициг1ального

района в информационно-телекоммуникационной сети 14нтернет по веб-
адресу : 1тсср ://1а| з1теуо.1а1агз1ап. гц.

3. Ёаотоящее ре1пение вступает в силу со дня его опубликования

[лава €ре
сельского

района, за искл}очением студентов, обунатощихся по очной форме обунения и
инвалидов с детства' и направлением полученнь1х средств ъ1а ре1шение
вошросов местного значения по вь1полнени}о следу}ощих работ:

- на строительство бунт<ернь1х площадо1(

2.

(3А)
Фбнародовать настоящее

(пРотив)
постановление на специальнь1х
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