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Рв1швнив

Ф назначении местного референдума
на территории Арта!]1ского сельского
пооеления €абинского муниципа"]1ьного

района Реопублики 1атарстан по вопросу
введения и использования средств
самообло)кения гра)кдан

Б соответствии со статьей 15 Федерального закона от |2.06.2002 м67-Ф3 кФб
основнь1х гарантиях избирательньгх прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации>>, статьями 22,56 Федерального 3акона от 06.10.2003 м131-Фз
кФб общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации))'
статьей 13 3акона Республики 1атарстан от 24.0з.2004 м23-зРт (о местном
референдуме), статьей 11 }става муниципального образования Арта1ттское сельское
поселение €абинокого муницип!1льного района Республики татаротан, на основании
ре1шения €овета Артатпского сельского поселения от 2 алреля 2015 года м 12 (об
инициативе проведения референдума), постановления Р1сполнительного комитета
Артатттского сельокого пооеления от 2 алреля 2015 года ]х|р 19 <Фб инициативе проведения

референдума), совет Артатшского сельского поселения РЁ1]-1}}4-[{ :

1. Базначить на 27 мщта 2016 года местнь!й референдум по вопросу введения
оамообложения гра)кда11 на территории Артатпокого сельского поселения €абинского
муниципального района Республики [атаротан.

2'!твердить вопрос, вь1носимь|й на местньтй референдум:
<€огласньт ли вь1на введение самообло}кенияв201,6 году в сумме 300 (триста) рублей

с ка)кдого совертшеннолетнего )кителя, зарегистрированного по меоту )кительства на
территории Артаттт911616 сельского поселения €абинского муниципа-г!ьного района
Республики |атарстан, и направлением полученньтх средств на ретпение вопросов
меотного значения по вь1полнени}о следутощих работ:

_ ремонт дорог в населенном пункте9зльт Артатш;
_ ремонт дорог в населенном пункте!ва поля Артатп;
_ ремонт дорог в населенном пункте Больтпой Артатш;
_ ремонт обелискав населенном пункте Больтпой Артатп;

дА нвт>.
3. Фпределить объемь1 расходоватту|я средств оамообложения граждан на ре1шение

вопросов местного значения в следу}ощих размерах:


