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Ф назначении местного референдума
на территории Боль1пекибячинского сельского
поселения €абинского муниципа'|ьного
района Республики [атарстан по вопросу
введения и использования средств
самообло)кения граждан

Б соответствии со статьей 15 Федера_гтьного закона от |2.06.2002 м67-Фз (об
основнь1х гарантиях избирательнь1х прав и права на участие в референдуме гра}(дан
Российской Федерашии)' статьями 22, 56 Фелерального закона от 06.10.2003 ]хгр131-Ф3

<Фб общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)'
статьей 13 3акона Республики [атарстан от 24.0з.2004 }]ъ23-зРт (о местном
референдуме), статьей 11 }става муниципа''!ьного образования Больтпекибячинское
сельское поселение €абинского муниципального района Республики [атарстан, на
основании ре1пения €овета Больтпекибячинского оельского поселения от 11.01.2016 года
.}\9 5 <Фб инициативе проведения референдума), постановления Боль1пекибячинского
сельского 1,1сполнительного комитета от 1 1.01.2016 года }ъ 1'а кФб инициативе
проведения референлума)' €овет Больтпекибячинского сельского поселения РБ1!-1}4,11:

1. Ёазначить на 27 марта 2016 года местньлй референдум по вопросу введения
самообложения граждан на территории Больтпекибячинского сельского поселения
€абинского муниципа.'1ьного района Республики [атарстан.

2. }тверлить вопрос, вь!носимь!й на меотньтй референдум:
<€огласнь| ли вь! на введение самообложения в2016 году в сумме 300 (триста) рублей

с каждого совер1пеннолетнего }кителя' зарегистрированного по месту х{ительства на
территории Больтпекибячинского сельского пооеления €абинского муниципального
района Республики [атарстан' и направлением полученнь!х средств на ре1шение вопросов
местного значения по вь!полнени}о следу1ощих работ:

_ строительство дороги' ведущу}о от ул. [агарина до кладбища с. Боль1пие |{ибяни;

- строительство помещения для инвентаря кладбища с. Больтпие |{ибяни;

- устройство ограждения кладбищадер. \{альте |{и6яяи;
_ строительство спортивной площадки с. [тобяк;

- устройство огра}1(дения кладбища с. [тобяк;
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3. Фпределить объемь1 расходования средств самообло)кения гра)кдан на ретшение

вопросов местного значения в следу}ощих размерах:
строительство дороги' ведущу}о от ул. [агарина до кладбища с. Боль1пие|{л6ячи

- 90 200 рублей;
строительство помеще\114я д[|я инвентаря кладбища с. Больлпие 1{ибячи _ 28 000

рублей;
устройство ограждения кладбища АеР. &1альте |{ибячи - 44 400 рублей;
отроительство опортивной площадки с. 1тобяк - 30 000 рублей;
устройство ощах{дения кладбища с. 1тобяк - 33 900 рублей.

4. Фпубликовать наотоящее ре1пение в районной газете <<(.аба таннарь!)' на
официальном портале правовой информации Республики 1атарстан в информационно_
телекоммуникационной сети <||4нтернет) по адресу: }:1ф://ргауо.{а{агз1ап.гц и обнароловать
пщем размещения на информашионньп( стендах Больтшекибячинского сельского
поселения €абинского муниципального района Республики [атарстан по адресам:
Республика [атарстан, (абинсу*тй м}нициг1альньтй район, с. Больптие |{и6ячи, ул.
Ф.3нгельса,2\; Республика ?атарстан, €абинский муниципальньтй район, с. ?тобяк, ул.
"|{енина, 28; Республика 1атарстан, (абинокий муниципальньтй район, дер. йатльте {ибяяи,
ул. ('йаркс4 50А.

5. Ёастоящее ре1пение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
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