
№ 2

РЕШЕНИЕ 
СХОДА ГРАЖДАН

07.12.2019

О введении самообложения граждан в 2020 году в с. Михайловка Михайловского 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 Михайловка 
Михайловского сельского поселения Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан

РЕШИЛ:

1. Ввести самообложение в 2020 году в сумме 700 (семьсот) рублей с каждого 
совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на территории 
населенного пункта с. Михайловка Михайловского сельского поселения Муслюмовского 
муниципального района, за исключением инвалидов I, II группы, участников боевых действий в 
Афганистане, участников боевых действий в локальных конфликтах, граждан, получивших или 
перенесших лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидов вследствие чернобыльской 
катастрофы, установить его в размере 350 (триста пятьдесят) рублей.

2. Направить полученные средства на решение вопросов местного значения по выполнению 
следующих работ:

-  обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
-  обеспечение условий для развития физической культуры, и массового спорта,
-  организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение 

территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов).
-  организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
-  организация в границах поселения водоснабжения населения;
-  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения;
-  организация обустройства мест массового отдыха населения

3. Опубликовать настоящее решение путем размещения на «Официальном портале
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: htlp://pravo.latarstan.ru, на 
официальном сайте Муслюмовского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http//
muslumovo.tatarstan.ru и обнародовать на специальных информационных стендах, 
расположенных по адресу: РТ, Муслюмовский район, с. Михайловка, ул. Гагарина, д. 24.

4. Направить настоящее решение для вклк5чейия в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Республики Татарстан.

Председательствующий на 
Г лава Михайловского сельского Р.Х. Исламов


