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о шфен,* вмевея,й в полоеяпе о
м}в!цяпшяой сл}*б€ в м)дIrщ,пмьяом
обрФваdяп (К]пл(оеюе ф
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В сфтвФmя, со Фъей 46 Ф€дерФоm з*оm m б окябр,200З юда
,]tslЗl-ФЗ <Об обцих rФ,вlипd орmязsц,! мфmою сNоупршепr, в
Рфспйсюй (ьде!ацш,. в цФ пр@деяи с д€йФ}Фще
жояодФлфтФм муяицм прФвц фоц СовФ Кучrт
пфФеlп Аrрыткою муп!цmФъвою райова Р.спубл!п ТаmрФш р е п и л:

1, ВЕеФ в ПФожеm€ о r,ry!яцтФной с]9*6е в мr!иц!пмьяом
обрвом (Кучrтовское Аrlmкоф мунrцшФою
раПоЕа Р.сID6,пш ТатарсrФ. ,.Eржд.яяф р.шефем Сов@ К}^,}тофкою

Аг!ыткою муяйцппмьноФ райояа Р€Фryбrикп Татарстm
З 1.0] ,20l9 Nq 44_1 сл€Ффцф Фменев,.:

1.1. ПупF 11,2. долол{rть .6зsцеи ФсдJюц.Ф Фдеряв.я:
(l1,2, Гра*дмш я€ мохФ бm яаяачея Ф дфосп пр€дседам]

шфтrem пр€дседатеm ! аудmра коЕг!оrьяо-счФою орm. мщtщпшшою

предфдqм] заместл@я пр.д€едам, , .уllиФрА копроБпоtчФною орruд
муяицяпФою офмм в Флае бщоm род.те ш, сфйспа Фодфл,
супрупr, дш, брqш, фсlры, з тще браш, сесr!ы, родм, дd, супрrФв 'сrпру.! дФй) с прдседлмем предс@иМьЕою орdа мупцяпшьяою
обрмвшш. глФй м}тиц!пФьЕою обрФшш] глафf, меФой лдмпшФраци',
р}тофдмяи судебм , првфхраtlr.Фьш орfuов, рФпФоrcяяш яа
reррпорш мrмщпФяого обрмвм,D

1.2. пупп 15,14. р.здФ 15 шйUъ в Ф.д}тщ.i D.д.хцп.:
( 15, 14. Прп мепш в резуБтат€ проверш. фущестм.шой в Ффтств,я

с по]rrrmм 1 5.1З вФто,щеrc разд.лq фФв dесобmд€
меФой адмймстрацп, по коят!му, огра!певii. *лрсов,

яелспФеIм М,шяФтей, которые устФом.!ы Федершьхш з8оЕом 'О
Фqщппшьвой слr*б€ в ?фсяйсхой iЬдерац!я". ФФд.реъм з*ояом Ф З



декбр,20]2 фда Ns 2ЗO_ФЗ'О коlтроле ý сФтисшием расходов mц.
Фёцфпrп rcсударФеше дофФтп. , м л{ц ш доходш!l, ФедерФьяым
кояом от 7 @ 20I] юда ls ?9ФЗ "О ФрФ Фдйшм хreФрm л!ц
отхрыФ л петь счФ (вшадц). храIlIm Ilmе деяежые сред@, цешо@
в ,яосг?ФЕм бщш. рспФожеяяп 9 IФедФши тtррФр@ Роф,йской
Федёрацпя. Еlqдflь ! (ялr) пФмmъш шосфаmм, фмфвФ
пвсФ} .ятNи', Iktзrцепт РфItубл!е ТаФрстФ обрддаеЕя
доорощом пре(рщеняя поmомоsпй шца замещФцею дффть глаN мфяоЙ
ад.ш.Фдrи! по копрапу] ш' пршеяеп!
lrlшшиварною fuыс@ш в орru чесlлоrc .шоупршеш, упФномоч.вььй
пр!яФФ .Фтвиств}Фщф решеяrе, шя в суд,,

2, ОбпародоФть яастмщФ ЁцеЕие ,ryreM €ю рФмещеIm па
ФформФповш Феядд.\ К)^rуювФою m фшцФом
сайге АrlmкоФ мунпшlпФоm раЙоФ в сФе поршз мудицlпшьнп
обрФщяй Рфп}6mш Тла!Фц по в.Gадр€су hfip://aeryzвtalan,ru , ш
офлцашом порфе пр6!офй пфрмqл,! РФпубля@ ТаmрсФ по веб-адр.су

З, Конт!Фь за rспФяепем яасю,цею реФеяпя фтм зq фбой,

р,АJ{уlIйуrGмЕтов


