
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(СТАРОИСАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
пI созывА

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИrI

рЕшЕниЕ ль1

с.Старое Исаково 02 августа 2018 года

Об утверждении Положения о порядке подготовки
и проведения схода граждан в населенных пунктах,
входящих в состав Староисаковского сельского поселения
Буryльмицского муниципального района
Республики Татарстан

Республики Татарстан,

В соответствии со статьей 25.1 Федераrrьного закона от 06.10.2003 J\ЬlЗl-ФЗ
кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 J\Ъ 45-ЗРТ кО местном
самоуправлении в Республике Татарстан>>, Уставом муницип€lльного образования
кСтароисаковское сельское поселение)) Бугульминского муницип€tльного района

Совет Староисаковского сельского поселеция

РЕШИЛ:

1. Утверлить Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан В

населенных пункт€lх, входящих в состав Староисаковского сельского поселения

Бугульминского муницип€lльного района Республики Татарстан (ПрилОЖение 1).

2. Опубликовать настоящее решение на информационных стендах и на

официальном сайте Бугульминского муницип€шьного района Республики Татарстан

в информационно-телекоммуникационной сети ИнтерЕет.



ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке подготовки и проведения схода граждан в населенцых пуцктах,

ВхоДящих в состав Староисаковского сельского поселения Буryльмицского
муниципального района Республики Татарстан

I. Общие положения

Статья 1,. Сход гра?цдац
1. Настоящее Положение о сходе граждан в Староисаковском сельском

lrоселении Бугульминского муниципального района Республики Татарстан (далее -
Положение) разработано в соответствии со статьей 25.1 Федерального закона от
06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации>>, Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 Ns 45-ЗРТ
<<О местном самоуправлении в Республике Татарстан>>, Уставом муницип€Lльного
образования кСтароисаковское сельское поселение)) Бугульминского
муниципаlIьного района Республики Татарстан.

2. Положение опредеJuIет порядок организации и проведения схода граждан в
Староисаковском сельском поселении Бугульминского муницип€tльного района
Республики Татарстан (далее - Поселение).

З. Сход граждан (далее - Сход) - форма непосредственного осуществления
населением местного самоуправления в населенном пункте по вопросу изменения
границ сельского поселения (муниципulльного района), в состав которого входит
указанный населенный пункт, влекущее отнесение территории ук€ванного
населенного пункта к территории другого поселения (муницип€LIIьного района).

Статья 2. Право граждан на участие в сходе граждан
1. Граждане Российской Федерации имеют равцые права на r{астие в сходе

граждан независимо от пола, расы, национ€lльности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям.

2. Правом участия в сходе обладают граждане, достигшие возраста 18 лет.

Статья 3. Общие принципы проведения схода гра)цдан
1. Сход, проводимый в населенном пункте сельского поселения, для решения

вопросов изменения границ сельского поселения, состав которого входит

указанный населенный пункт, влекущее отнесение территории указанного
населенного пункта к территории другого поселения, созывается Главой поселения



самостоятельно, либо по инициативе группы жителей поселения численностью не
менее 10 человек.

2. СХОД пРаВомочен при }пIастии в нем более половины обладающих
избирательным правом жителей населенного пункта поселения.

3. Граждане участвуют в сходе непосредственно. Каждый гражданин имеет
ОДИН Голос. Участие в сходе является свободным и добровольным. Никто не вправе
окzц!ывать принудительное воздействие на участие или неучастие граждан в сходе, а
также на их свободное волеизъявление.

4. Решение схода считается принятым, если за него проголосов€lJIо более
половины участников схода.

5. Способ голосования (открытое или тайное) определяется сходом
самостоятельно.

Статья 4. Полномочия схода граrцдан
1. Полномочия схода граждан опредеJuIются в соответствии с федера_шьным

законодательством, законами Республики Татарстан, Уставом муницип€lльного
образования <Староисаковское сельское поселение)> Бугульминского
муницип€lльного района Республики Татарстан.

Статья 5. Правомочцость схода граждан
1. Сход правомочен при r{астии в нем более половины жителей поселения,

обладающих избирательным правом, постоянно или преимущественно
проживающих на территории населенного пункта сельского поселения.

2.В случаях, установленных Уставом сельского поселения, настоящим
Положением, сход считается правомочным, если в нем }пIаствует более половины от
общего числа жителей населенного пункта сельского поселения, обладающих
избирательным правом, постоянно или преимущественно проживающих на
территории поселения.

Статья б. Материальное и организационное обеспечение схода
граждан

1. Подготовка, созыв и проведение схода осуществляются Главой посёления.
2. Проведение схода обеспечивается Главой поселения.
3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением схода, производятся за

счет средств бюджета сельского поселения.

II. Порядок созыва и проведения схода граждан

Статья 7. Инпцпатива проведения схода гра)цдан
1. Инициатива проведения схода может принадлежать Главе поселения,

группе жителей населенного пункта сельского поселения, обладающих
избирательным правом, численностью не менее 10 человек.



2.Инициатива жителей населенного пункта сельского поселения должна быть
ОфОрмлена в виде подписных листов (Приложение 2), " которых должны быть
указаны:

1) вопросы, выносимые на сход;
2) предлагаемые сроки проведения схода;
3) фамилия, имц отчество, дотd рождения; серия и номер паспорта или

Заменяющего его документа к€Dкдого гр€Dкданина, поддержив€lющего инициативу о
созыве схода, адрес места жительства; его подпись и дата внесения подписи.

3. Подписные листы заверяются лицом, осуществляющим сбор подписей, с
УКаЗанием даты, фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера и серии
паспорта или заменяющего его документа, адреса места жительства и направляются
главе поселения.

Статья 8. Порядок принятия решения о проведении схода граждан или
отклонения инициативы

1. Решение о проведении схода принимает Глава поселения. Щата проведения
схода граждан и выносимые на него вопросы определяются нормативным правовым
актом Главы поселения.

2.В сл}чае отсутствия Главы поселения, решение о проведении схода
принимает лицо, уполномоченное Главой поселения.

3. Решение о проведении схода по инициативе граждан должно быть принято
в течение 10 дней со дня поступления подписных листов, оформленных в
соответствии с требованиями статьи 7 раздела II настоящего Положения.

4. Решение об отклонении инициативы граждан принимает Глава цоселения,
либо уполномоченное лицо в слуIаях:

1) непредставления подписных листов;
2) неисполнения требований, указанных в статье 7 раздела II настоящего

Положения, к оформлению подписных листов;
3) если вопрос, выносимый на сход, находится за пределами полномочий

схода;
4) если вопрос, выносимый на сход, противоречит Конституции

Российской Федерации, федеральным законам, Конституции и законам Республики
Татарстан и Уставу сельского поселения.

Статья 9. Подготовка проведения схода граждан
1. При подготовке к проведению схода Глава поселения определяет:

1) д&ту, место и времяпроведения схода;
2) повестку дня схода;
3) список жителей поселения, имеющих право на участие в сходе.

2.Глава поселения оповещает население о времеЕи и месте проведения схода,
вопросах, выносимых на его рассмоц)ение, путем обнародования информации не
позднее чем за три дня до проведения схода.

З. Глава поселения решает также все организационные и иные вопросы,
связанные с подготовкой схода.



Статья 10. Формирование повестки дня схода гращдан
1. Повестка дня схода формируется Главой поселения.
2. Решение о включении в повестку дня схода иных вопросов считается

принятым, если за их включение проголосов€tло не менее половины граждан,
присутствующих на сходе.

З. ЕСЛИ СХОД Проводится по инициативе граждан, в повестку дня в
обязательном порядке вкJIючЕlются вопросы, внесенные инициаторами схода.
указанные вопросы рассматриваются в первоочередном порядке.

статья 11. Порядок участия жителей населенного цункта сельского
поселения в сходе граждан

1. Жители населенного пункта сельского поселения, обладающие
избирательным правом, )лIаствуют в сходе непосредственно.

2. Прибывшие на сход граждане допускаются лицом, уполномоченным Главой
ПОСеЛения, к )rчастию в сходе, если они внесены в список жителей поселения,
иМеющих право на )л{астие в сходе (Приложение 3).

3. На СХОД ДоПускаются также без права решающего голоса другие граждане,
изъявившие жеJIание участвовать в сходе.

4. В СлУЧае выявления неточности в списке жителей населенного пункта
СеЛЬСКОГО ПОсеЛеНия, обладающих избирательным правом, житель населенного
ПУнкта сельского поселения должен быть зарегистрирован и допущен к rIастию в
сходе лицом, уполномоченным Главой поселения.

5. Подтверждением ошибочности записей (или их отсутствия) может служить
н€lличие документа, подтверждающего личность гражданина.

Статья 12. Порядок проведения схода граждан
1. Перед открытием схода проводится регистрация его участников с ук€ванием

фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса места жительства. Регистрацию
у{астников схода осуществляет лицо, уполномоченное Главой поселения.

2.На сходе председательствует Глава поселения или иное лицо, избираемое
сходом.

3. Сход избирает секретаря и, в слrIае необходимости, счетную комиссию.
Секретарь схода ведет протокол схода (Приложение 4), обеспечивает достоверность
отраженных в нем сведений.

4. В слrIае установления неправомочности схода, Главой поселения,
нuвначается повторная дата проведения схода.

Статья 13. Счетllая комиссия схода гра)цдан
l. В случае необходимости сход избирает счетную комиссию.

Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается сходом.
Количество членов счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную
комиссию не может входить Глава поселения.

2. Счетная комиссия:
1) лает р€tзъяснения по вопросам голосования;



2) определяет фор*у и текст бюллетеня для голосования (в сл)п{аях
таиного голосования, предусмотренных уставом IIоселения) (Приложение 5 );

3) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
4) составляет протокол об итогах голосования.

Статья 14. Протокол схода гращдан
1. ПРОтОкол схода ведет секретарь схода. В протоколе схода ук€tзываются:

1) дата и место проведения схода грiDкдан;
2) ОбЩее число граждан, прожив€lющих на территории населенного пункта

сельского поселения и имеющих право принимать участие в сходе;
3 ) количество присутствующих;
4) фаМИлИЯ, Имщ отчество председательствующего на сходе, секретаря и

Iшенов счетной комиссии схода;
5) повестка дня;
6) краткое содержание выступле ниit;
7) результаты голосования и принятые решения.

2. Протокол подписывается лицом, председательствующим на сходе, и
СеКРеТаРеМ схоДа. К протоколу прикладывается список зарегистрированных
участников схода.

3. По итогам сходов гр€Dкдан, проводимым по одному и тому же вопросу в
нескольких населенных пунктах сельского поселения, составляется протокол об
иТогах сходов граждан (Приложение 6). Протокол подписывается главой местного
самоуправления и членами счетной комиссии, назначенными нормативным
tIравовым актом Главы поселения.

Статья 15. Решения схода граждан
1. Решение схода принимается открытым или тайным голосованием.
2. Решение схода считается принятым, если за него проголосов€tIIо более

половины участников схода.
3. Решения, принятые на сходе, оформляются

подписываются Главой поселения и применяются на
в виде правовых актов,

всей территории сельского
поселения.

4. Решения, принятые сходом, не должны противоречить федера_пьным
закоцам, законам Республики Татарстан, Уставу сельского поселения.

5. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления сельского поселения обеспечивают исполнение решений, принятых
на сходе, в соответствии с р€lзграничением полномочий между ними, определенным
уставом сельского поселения.

6. Решение, принятое на сходе, может быть отменено или изменено путем
tIринятия иного решения на сходе либо признано недействительным в судебном
порядке.

7. Решения, принятые на сходе, подлежат официальному обнародованию.



III. Порядок исполнения решений схода граждан и ответственность
за неисполнение решений

Статья 1б. Исполнение решеншй схода гра}цдан
1. Решения, принятые на сходе, подлежат обязательному исполнению на

территории сельского поселения. Если для реапизации решения схода
дополнительно требуется принятие (издание) правового акта, Глава поселения
обязан в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на сходе,
определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего правового акта.
Указанный срок не может превышать три месяца.

Статья 17. Ответственность за неисполнение решений схода
граждан

1. Неисполнение решений, принятых на сходе, влечет ответственность в
соответствии с законодательством.

2. Глава поселения несет ответственность перед сходом за исполнение
принятых сходом решений в соответствии с федеральным законодательством.



Ns1 XXXIV сессии
ковского

ления
го муниципiшьного района

ки Татарстан
'августа 2018 года

подписноЙ лист
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем ицициат иву проведения

схода граждан
(сроки проведения схода граждан)

с формулировкоЙ вопроса

Ns}{'s

п/п
Фамилия, имя,

отчество
.Щата

рождения
Алрес места
жительства

Серия, номер
паспорта или

заменяющего
его документа

,Щата
tIодписи

Подпись

1

2

J

Подписной лист удостоверяю

(фамилия, имя) отчество, даrтZ рождения,

место жительствa' серия и номер паспорта или заменяющего его

документа лица, собиравшего подfiиси)

(подпись и дата)



ез
Ns1 XXXIV сессии

вского

кого муниципz}льного района

жителеи

ки Татарстан
от 02 августа 2018 года

список

поселения
Староисаковского сельского

rryHKTa)

Республики Татарстан,
20 года

Буryльминского
присутствующих ца

(наимепование населенного
муниципального района
сходе граждан <(_>

NФ.[s

пп
Фамилия, имя,

отчество
Год рошдения (в возрасте 18 лет - число,

месяц рожления)
Подпись

1.

2.

з.

Председательствующий на сходе граждан
(подпись) фасшифровка подписи)

Секретарь схода граждан
(подпись) фасшифровка подписи)
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Jф 1 XXXIV сессии
Староисаковского сельского

инского муниципarльного района
ки Татарстан

августа 2018 года

ПРОТОКОЛ СХОДА ГРАЖДАН
Староисаковского сельского поселеция Буryльминского муниципального
раЙона

Республики Татарстан

20 года

(наименование населенного тrункта)

J\b

Секретарь схода граждан

1. о...
,Щоклад...
2. о...

(фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:

Присутствовали
(общее число граждан, проживающих на соответствующей территории
и имеющих право на rIастие в сходе граждан)

Председательствующий на сходе граждан
(фамилия, имя, отчество)

чел.

Информация...

1. Слушали:
(фамилия, имя, отчество)

(краткая запись выступления или текст докJIада (прилагается) Высryпили: 1.

(фамилия, имя, отчество)
(кр аткая запись выступле ния или текст выступления (прилагается)

2. и т.д. (по количеству выступающих гр€Dкдан)...
РЕШИЛИ: (содержание решения)
Результаты голосования: ((зD) -

(fiротив)) -
(Gоздерж€lлся)) -

Решение
IIришIто (не принято)

чел.
чел.
чел.

2. Слушали:
(фамилия, имя, отчество)



(краткая запись выступления или текст доклада (прилагается)
Высryпили:

1.
(фамилия, имя, отчество)

(краткая запись выступле ния или текст выступления (прилагается)
2. ит.д. (по количеству выступающих граждан)...

РЕШИЛИ: (содержание решения)
Результаты голосов€tния: ((зD) - чел.

((против) - _ чел.
(воздерж€tлся)> - _ чел.

Решение

3...
приIuIто (не принято)

Ns

Председательствующий на сходе граждан
(подпись) фасшифровка подписи)

Секретарь схода граждан
(подпись) фасшифровка подписи)

ПРОТОКОЛ СХОДА ГРАЖДАН
Староисаковского сельского поселения Бугульмицского муниципального

раиона
Республики Татарстан

( )) 20 года

Преамбула решения... сход граждан
РЕШИЛ:

(наименование населенного пункта сельского поселения)

1.

)
J.

глава поселения
(подпись) фасшифровка подписи)



е5
J\ъ1

БIОЛЛЕТЕНЬ

тайного голосования по вопросу
которого входит ук€}занныи населенныи пункт

XXXIV сессии
кого

ия
го муниципt}льного района

Татарстан
августа 2018 года

в состав

Содержание вопроса поставленного на
тайное голосование п((за))

((против) t_]

(.uоздерж€lлсяD t-]



l XXXIV сессии

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ СХОДОВ ГРАЖДАН
Староисаковского сельского поселения Буryльминского муниципального
района Республики Татарстан

() 20 года
(наименование населенного пункта)

Итоги сходов граждан, проведенных на территории
(наименование территории

от 02 августа 2018 года

муниципального образования или его части)
Время проведения:. с по 20
В результате подсчета голосов при голосовании на сходах граждан по вопросу:

Комиссия установила:
1. Число проведенных сходов
2. Число представленных протоколов сходов граждан
3. Общее число граждан, проживающих на территории,

(подпись)

(фамилия, инициалы) (подпись)

(фамилия, инициалы)

tIроведения сходов, и имеющих право участвовать в их работе
4. Число граждан, принявших участие в работе сходов
5. Число голосов, поданных за
6. Число голосов, поданньж

вопрос, внесенный на сходы граждан
против вопроса, внесенного на

установленнои
,

для

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии 1.

2.

(фамилия, инициалы)

Протокол составлен (_) 20 года

(подписи)


