
РЕШЕНИЕ 
СХОДА ГРАЖДАН

№ 3 10.12.2019

О введении самообложения граждан в 2020 году в с. Баюково, входящий в 
состав Баюковского сельского поселения Муслюмовского муниципального

района Республики Татарстан

В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 35 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 
года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», сход граждан 
в населенном пункте Баюково Баюковского сельского поселения Муслюмовского 
муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1. Ввести самообложение в 2020 году в сумме 900 (девятьсот) рублей с каждого 
совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 
территории населённого пункта Баюково Баюковского сельского поселения 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан, за исключением 
инвалидов 1 и 2 группы, участников боевых действий в участников боевых действий 
в Афганистане, участников боевых действий в локальных конфликтах,, студентов 
очной формы обучения для которых установлен размер 450 (четыреста пятьдесят) 
рублей.

2. Направить полученные средства на решение вопросов местного значения по 
выполнению следующих работ:
- ремонт и содержание дорог населенного пункта с. Баюково;
- благоустройство мест проведения праздников Сабантуй, приобретение подарков, 
устройство электроснабжения с. Баюково;
-приобретение подарков для проведения массовых мероприятий (День пожилых, 
День инвалидов, 9 Мая, 23 февраля; 8 марта, поздравления юбиляров, для 
проведения спортивных соревнований, затраты на ритуальные услуги) с. Баюково;
- приобретение светильников уличного освещения с. Баюково;
- скашивание травы и вырубка кустарников на территории с. Баюково;
- помощь детям малоимущих семей с. Баюково;
- ремонт СДК с. Баюково;
- приобретение стройматериалов для устройства перил и покрытий моста по ул. 
Атау с. Баюково;
- ремонт забора кладбища с. Баюково;

- ремонт родника с. Баюково.
3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на «Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru, на официальном сайте Муслюмовского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу:

http://pravo.tatarstan.ru


http// muslumovo.tatarstan.ru и на специальных информационных стендах, 
расположенных по адресу: Муслюмовский муниципальный район, с. Баюково, ул. 
Советская, д. 2.

Председательствующий на 
граждан, Глава Баюковс 
сельского поселения Гг Ф.М. Фахерлегаянов


