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ТАТАРСТАН РЕСПУБJIИКАСЫ
МАМАДЬIШ МУНИIД4ГIАJЪ
РДЙОrЫ СОН АВЫЛ ЖД4РJIЕГЕ
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Решение

от 17.09.2018 г.

года J\ЬlЗ 1-ФЗ <Об общих принципах организации
Российской Федерацип>, статьи 35 Закона

Карар

J\b 4-з5

Об утверждении Положения (О порядке подготовки проведениrI схода

цраждан в населенных ttунктах, входящих в состав Суньского сельского
поселениrt Мамадышского муниципаlrьного района Ресгryблики Татарстан

В целях реализации статьи 25.1 Федерального закона от б октября 2003
местного самоуправления в

главу

раиона

Ресгryблики Татарстан от
28.07.2004Jф 45-ЗРТ (О местном самоуправлении в Ресгryблике Татарстан) и
статьи 2З Устава муниципu}льного образования <<Суньское сельское поселение

раиона Ресгryблики Татарстан>>,Мамадышского Ntуницип€lJIьного
Сунъского селъского поселениrI

Совет
Мамадышского муницип€LiIьного раиона

РЕШIИЛ:
1.Утверлить Положение (О порядке подготовки и гIроведениrI схода граждан в

населенных гtунктах, входящих в состав Суньского сельского поселения
Мамадышского муЕиципаIIьного района Ресгryблики Татарстаю>, согласно
приложению.
2. Настоящее решение р€вместить на специ€lJIьных информационных стендах
Суньского сельского поселения Мамадышского муниципаlrьного раиона
Ресгryблики Татарстан, на офици€tльном сайте Мамадышского муниципапьного

района, на Портале муниципaльных образований Ресгryблики Татарстан в
информационной-телекоммуникационной сети (Интернет) по веб-адресу:
http://mamadysh.tatarstan.ru и на Официальном порт€rле правовой информации
Республики Татарстан фravo.tatarstan.ru).
3.Контроль
Суньского

за его исполнением данного решения возложить на
сельского поселения Мамадышского муницип€lльного

Ресгryблики Татарстан Салахова М.Ф.

Глава,
председатель Совета
Суньского сельского поселениrI
Мамадышского муниципzlльцого района / М.Ф.Салаховl



Приложение
к решению Совета Суньского
сельского поселения Мапладьпrтского
муниципaпьного района
Ресrryблики TaTapcTarr
от 17.09.2018 г. Jф 4-35

Положение о порядке подготовки и проведениf, схода |раждан
в населенных пунктах, входящих в состав Суньского сельского поселения

Мамадышского муницип€Llrьного района Ресгryблики Татарстан

Настоящее Положение о порядке подготовки и проведения схода |раждан в
населенных пунктах, входящих в состав Суньского сельского поселения

Положение) разработано в соответствии со статъеft 25.1 Федерального закона
от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в РоссиЙскоЙ Федераriии>>, статьеЙ З5 Закона Республики
Татарстан от 28.07.2004 N9 45-ЗРТ (О местном с€lIчIоуправлении в Ресгryблике
Татарстаю> и статьей 23 Устава муниципального образования <<Суньское
сельское поселение
Татарстан>>.

Маладышского муниципЕlпьного района Ресгryблики

1. Общие положениrI
1.1. Сход граждан проводится на основе всеобщего, равного и прямого
волеизъявления.
|.2. В сходе грarкдан имеют право )ластвовать жители населенного rтункта,
постоянно или преимущественно прожив€lющие на его территории,
зарегистрированные в данном населенном tryнкте по месту жителъства
и обладающие избирательным правом.
1.3. Участие в сходе цраждан является добровольным и свободным.
1.4. Граждане )лIаствуют в сходе лично, и каждый из них обладает одним
голосом.
1.5. Сход граждан проводится в целях решения непосредственно населением
вопросов местного значения.

Полномочия схода |раждан

1.6. Сход граждан может проводиться по следующим вопрос€lм:
-в населенном Itункте по вопросу изменения цраниц поселения
(муницип€tльного района), в состав которого входит указанный населенный
гtункт, влекущего отнесение территории )rк€ванного населенного
территории другого rrоселения (муницип€шъного района);
-в поселении, в котором полномочия представителъного
муницип€Llrьного образования осуществляются сходом граждан, по
изменения границ, преобразованиrI ук€ванного поселениrI;

IIункта к

органа
вопросам



-в поселении, в котором полномочия представительного органа
МУниципаIIьного образования осуществлЕет сход гр,a)кдан, если численность
жителеЙ поселения, обладающих избирательным правом, составит более 100
человек, по вопросу об образовании представительного органа
поселения, о его численности и сроке полномочий;
-В поселении, в котором полномочиrI представительного органа
МУниципzLIIъного образования осуществJLяются сходом цраждан, по вопросу о
введении и об
граждан;
-в населенном пункте, входящем в

района, внутригородского района,
федера;rьного значения, городского

использовании средств самообложения

состав поселениrI, внутригородского
вIIутригородской территории города

округа либо расположенном на
межселенной территории в границах муниципaльного района, по
ВоПросу введения и исполъзования средств самообложениrI граждан на
территории данного населенного гryнкта;
-В населенЕом пункте, расположенном на межселенной территории, в целях
ВыдвижениrI инициативы населениrI по вопросам, связанным с организацией
и осуществлением местного самоуправлениrI;
-в поселении) расположенном на территории с низкой плотностью сельского
ПОСеЛения иЛи В ТрУДнодоступноЙ местности, если численность населения
селъского поселения составJIяет не более 100 человек, по вопросу об
упразднении поселения;
-в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты
селъского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения
полномочий старосты сельского населенного пункта;
-в сельском населенном týiнкте сход цраждан также может проводиться в
целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении
конкурса на за.мещение должности муниципальной службы в сл)л€tях,
предусмотренных законодательством Российской
муниципальной службе.

Федерации

Материапъное и организационное обеспечение схода |раждан

1.7. Проведение схода обеспечивается главой муницип€tльного образования.
1.8. Расходы, связанные с подготовкой и проведением схода, производятся
счет средств бюджета муниципапьного образования.

2. Порядок созыва схода цраждан

Инициатива проведения схода цраждан

2.|.Иtlицижива проведения схода цраждан в населенном rтункте принадлежит:
- главе муниципаlrьного образования;
- группе жителей населенного гý/нкта, обладаrощих избирателъным правом,
ЧИСЛеНнОСТЬЮ не Менее 10 человек, имеющих право на )лIастие в сходе



|раждан (то есть дееспособные |раждане РоссиЙскоЙ Федерации, постоянно
или преимущественно проживающие на территории населенного гý/нкта,
зарегистрированные в данном населенном tý/нкте по месту жителъства,
достигшие 18-летнего возраста, а также иностранные граждане, постоянно или
преимущественно проживающие на территории населенного гryнкта и
обладающие при осуществлении местного самоуправлениrI правами в
соответствии с международными договорами Российской Федерации и

федералъными законами.
2.2. Инициатива жителей населенного пункта должна быть оформлена в виде
подписных листов (прuлоэtсенuе ]W l) или протокола собрания инициативной
цруппы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы
проведения схода |раждан, в которых должны быть ук€ваны:
ВОПРОСЫ, ВЫНОСИI\iIЫе На СХОД ГРаЖДаН;

предлагаемые сроки проведениrI схода граждан;

фамилия, имя, отчество, дата рождениrI; серия и номер паспорта или
заменlIющего его докуN{ента каждого гражданинa' поддерживающего
инициативу о созыве схода |раждан, адрес места жительства; его подпись и
дата внесения подписи.
2.З. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы проведения схода, составляет 5 процентов от числа граждан,
обладающие избирательным шравом, постоянно или преимущественно
проживающи€, зарегистрированные по месту жительства на территории
населенного rтункта, но не может бытъ менее 25 подписей.
2.4. Подписные листы заверяются лицом, осуществJIяющим сбор подписей, с

указанием даты заверениrI, фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера
и серии паспорта или заменrIющего его документа, адреса места жительства и
направляются глаtsе муниципzLIIьного образования.

Порядок принятия решения о проведении схода |раждан

2.5. Сход граждаIl, созываемый инициативной группой назначается решением
представительного органа муниципапьного образования (пршtоuсенuе М 2), а
по инициативе г.павы муницип€UIьного образования - постановлением главы
муниципzшьного образования (пршtоэюенuе ]W 3) в течение 30 дней со дня

образования,или представительный орган
муницип€шьного образованиrt не вправе отк€вать в проведении схода грilкдан
по мотивам его неIIелесообразности.
2.7. Вопрос, вl,тнесенный на сход цр€Dкдан, не должен противоречить
законодательству РоссиЙскоЙ Федерации и законодательству Республики
Татарстан. Вопрос схода граждан должен быть сформулирован таким образом,
чтобы исключutлась возможность его множественного толкования, то есть на
него мо}кно было бы дать только однозначный ответ.
2.8. Порялок официальноiо
нz}значении схода. граждан,

оrryбликования (обнародования) решениrI о

постугIления всех необходимых
2.6. Глава муницип€lльного

документов.

его перенесении опредеJIяется уставом



муницип€uIъного образования и опубликовывается (обнародуется) в порядке,
предусмотренном уставом муниципЕlльного образования дJuI огryбликованиrI
(обнародования) N[уницип€Llrьных правовых актов.
В постановлении главы муницип€tпъного образования или в решении
представительного органа муницип€lльного образования о проведении схода
граждан указываются: вопрос, выносимый Еа сход граждан; информация о
времени и месте проведения схода граждан; сведения об организаторе схода -
структурном подр€tзделеЕии органа муниципагIьного образования.
2.9. Струкryрное подр€вделение органа муниципаJIьного
ответственное за. подготовку и проведение схода граждан (Исполнительный
комитет), на основании гIостановления главы муниципального образования
или решения представителъного органа муницип€Iпьного образования о
rrроведении схода. цраждан составляет списки жителей населенного rтункта,
обладаrощих избирательным правом; готовит информационные матери€rлы к
сходу граждан; оповещает население муницип€lльного образованиrI в средствах
массовоЙ информащии и иными способами о сходе |р€Dкдан. (пршlоасенuе М
4).

Исполнительный комитет муницип€tльного образования обязан предоставить
помеrцения для проведениrI схода |раждан.
2.9.1. Жители наседенного tý/нкта заблаговременно оповещаются о времени и
месте проведения схода граждан. Решение о н€}значении схода цраждан, BpeMrI
и место проведения схода граждан, подлежат обязательному опубликованию
(обнародованию) не позднее чем за 10 дней до даты проведениrI схода
|раждан.
2.9.2. Кахсдый у"Iастник схода |раждан не позднее чем за 5 дней до даты
провед9ния схода граждан вIIраве ознакомиться с матери€rлами выносимыми
на решеЕие схода граждан в структурном подразделении органа
муницип€Llrьногс образованиrI, ук€ванном в пункте 2.9. настоящего Положения,
а также поJгучить их копии.
2.|0. В соответствии с Положением о сходе цраждан дата проведения схода
|раждан }до)Itет бьттъ перенесена на более поздний срок. Решение о переносе
даты схода |ражцан лолжно быть принято не позднее, чем за 10 дней до даты,
на которую было назначено проведение схода.

З. Порядск проведения схода |раждан

3. 1 .Прибывшие на сход |р€Dкдане регистрируются лицом, уполномоченным
главой п4униципапьного образования дJrя регистрации лиц, )пIаствующих в
сходе, внесенных в список жителей населенного шункта и обладающих
избирательным правом. В списке ук€вываются фамилия) имд отчество, год
рождения, а.дрес N{еста жительства цражданина, серия и номер паспорта.
З.2.На сход догý/ск€tются также без права решающего голоса другие |раждане,
изъявивIIIие жеJтание у{аствовать в сходе, руководители предприятий,
1"rреждечий, организациЙ, если решение вопросов, обсуждаемых на сходе,

образования,



связано с их деятельностью, представители печати и других средств массовой
информации.
3.3. В cJýсIae вьuIвления неточности в списке жителей населенного rтункта,
обладающих избирательным правом, житель населенного гryнкта может быть
зарегистрирован и допущен к участию в сходе главой данного
муниципzLпьного образования.
З.4. ПодтвержденIIеI\а неточности записей (или их отсутствия) может сJryжить
ншIичие документа, подтверждающего личность цражданина (паспорт
ГраЖданина РоссиЙскоЙ Федерации, военныЙ билет, паспорт иностранного
цражданина, вид на жительство в Российской Федерации, рzврешение на
временное про}кивание в Российской Федерации и др.)
3.5. Сход |раЖдан правомочен при )пIастии в нем более половины жителей
населэнного пуIIкта, обладающих избирательным правом. При отсутствии
кворума назначение новой даты проведениrI схода |раждан производится
главой IvfунициПаJ[ъного образования. В этоМ сJIr{ае схоД граждан должен быть
проведе}I не ранее чем через десять дней после дня, на который было
н€Lзначенс проведение схода |раждан.
З.6. Голосование IIа сходе граждан может быть открытым или тайным.
Решение о форме голосования принимается сходом цраждан.
З.7.При проведеЕуди тайного голосованиrI |ражданиЕу, зарегистрированному
для у{астия в сходе граждан, выдается бюллетень д.тIя голосования
(прu".tоженuе Iф 5).
3.8. На сходе LпаждаЕ моryт председательствовать глава муницип€lJIьного
образования, илrt иное лицо, избранное tIутем открытого голосования простым
большлуацствоI\{ гоJIосов от числа зарегистрированных )ластников схода
граждан. Кандlадат}'ры председательствующего вправе предлагать )п{астники
схода |ра.ждан.
3.9. Сход |раждан избирает секретаря и счетную комиссию. Количество
члено]з счетноЙ коI\4иссии не может бытъ менее двух человек. ,Щополнительные
вопросы в повестку днlI схода граждан моryт вноситься
председательствy-ющим, главой муницип€tльного образования, гражданами,
ИмеЮlцИМи ПраВо на )л{астие в сходе |раждан. В повестку дня в обязательном
порядке включаются вопросы, внесенные инициаторами созыва схода
гражлан. Указанные вопросы рассматриваются в первоочередном порядке.
Решение о включении в повестку днlI схода |раждан дополнительных вопросов
СЧИТаеТСЯ ПРИНJIТIэI}Д, ОСЛИ За НеГО ПРОГОЛОСОВ€lПО Не МеНее ПОЛОВИНЫ |РаЖДаН,
присутств),тощих на сходе.
3.10. Сход гра:кдан открывается председательств).ющим на
председательствующий на сходе граждан организует проведение
граждач. I]оддерживает порядок, координирует работу счетной комиссии,
предос:геR.]шет сJIово для выступления по
обеспе.;ивает уста"I{0вленный порядок голосования.
3.11. На сходе г,оа}кдан секретарем ведется протокол, в котором ук€}зывается:
Дата и место проведения схода граждан, общее количество проживzlющих в
населенно]\I цчнкте граждан, число цраждан, обладающих избирательным

обсуждаемым вопросам,

сходе.
схода



правом, число присутствующих, повестка дня, краткое содержание
выступлений, кодичество проголосовавших |раждан по рассматриваемым
вопросам (пршtоэlсенuе ]W 6).

секретарем схода и
протоколу прилагается

З.|2. Протокол подписывается лицом, председательствующим на сходе, и
передается главе муницип€Llrьного образования. К
список зарегистрированных участников схода.

4. Решлени.я схола граждан

4.1. Рс,штение с)(о.ца, граждан считается принятым, если за него проголосоваIIо
более половины у{астников схода граждан, обладающих избирателъным
правом.
4.2. Решения, принятые на сходе, явJuIются муниципальными правовыми
актами, подilисываются главой муниципального образования и подлежат
включению регистр муницип€lпьных нормативных правовых актов
Республикlа Татарстан (пршлоэюенuя NЬ 7, 8).
4.З. Органтл }достного самоуправления и должностные лица местного
самоуIтравления обеспечивЕlют исполЕение решений, принятых на сходе
граждан. в соответствии с разграничением полномочий между ними,
опредепенным устаЕом поселения.
4.4. Рецrе}Iие, прIlIrятое на сходе, может быть отменено или изменено гtутем
принятия иного решения на сходе либо признано недействительным в
судебнслd порядт(е.
4.5. Реlдения, принrIтые на сходе граждан, подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) и оформJuIются согласно требованиям дJIя
муниципапьных правовых актов.
4.6. Если для реалI{зации решения, принrIтого tIутем прямого волеизъявления
жителей населецнсго пункта, дополнительно требуется принrIтие (издание)
муниципапьного правового акта, орган местного самоуIIравлениrI или
ДОлЖнt3СТНОе ЛИЦО МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ, В КОМПеТеНЦИЮ КОТорых входит
принятие (изданrте) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня
вступлеЕI.1я в силу решения, принятого на сходе цраждан, определить срок
подготс}вки и (iт.тlа) принrIтия соответствующего муницип€tльного правового
акта. Указаннылi срок не может превышать три месяца.

Исполrэение решений охода граждан

4.7. Реvления, пр}Iнятые на сходе, подлежат обязательному исполнению на
территории населеtтного пункта и не нужд€lются в утверждении какими-либо
органа}/ти государственной власти, их должностными лицами или органами
местного самоуправления.
4.8. Не,,аgголнецI{о rэешений, принятых на сходе, влечет ответственность в
соответствии с законодательством.



проведения

Приложение 1

к Положению о порядке подготовки и
проведения схода граждан
в населенЕьIх пу}Iктах, входящих в cocTtlB
Суньского сольского поселения
Мамадьтшского Ntуниципального района
Ресгryблики Татарстшл

подписноЙ лист

Мы, нижеподписaвшиеся, подцерживаем инициативу
схода

граждан (сроки проведения схода граждан)
в населенном пункте Суньского сельского сельского поселения Мшладьппского
муЕиципального района Рестryблики Татарстан с формулировкой вопроса

Подписной удостоверяю

(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

место жительства, серия и номор паспорта или заменяющего его документа
лица, осуществjulющего сбор подписей)

J\ъ

Jю
п/п

Фаrr,rилия,
имя,

отчество

Щата

рождения

Адрес места
жительства

Серия, номер
паспорта или
зап{еняющего
его докчмента

.Щата
подписи

Подпись

]

(подпись и дата)



Приложение JФ 2
к Положению о порядке подготовки и проведения
схода граждаJI в населенньD( гtунктах, входящих в
cocTtlв Суньского сельского поселения
Мmладышrского }rуниципального района
Ресrryблики Татарстшr

СОВЕТ СУНЬСКОГО СЕJЬСКОГО
ПОСЕЛЕIМЯ МАМАШIШСКОГО
МУНИIД4ГIАJЬНОГО РДЙОНД

РЕСIТУБJIИКИ ТАТАРС ТАН
ул.Яруллина, д,7а, с. Малая Суlъ,

Мамадышский район,
Республика Татарстан, 42217 З

ТАТАРСТАН РЕСIТУБЛИКАСЫ
МАМАШIШ МШИIХ,IГIАJЬ
РАИОНЫ СОН АВЫЛ ЩИРJIЕГI

совЕты

Яруллин ур., 7а йорт, Кече Сон авьLпы,
Мш,tац.rш райоrш,

Татарстан Республикас ъ1,422 |1 З

тел. (факс) : (85 5 б З ) 3 -0 7-03 ; e-mail : Sun.Mam@tatar.ru, www :mamadysh,tatarstan.ru

Проект

рЕшЕниЕ
от_20** г. М_

О назначении схода грФкдtш в населенЕом гtункто Верхняя Су"", Малая Су"", Средняя
Су"", Суньского сельского поселениrI Маtrладышского Iчrуниципального район по вопросу

введения и использоваIIия средств сtlп{ообложения гражд€}н

В соответствии со ст. 25.1, 56 Федерального зЕлкона от 06.10.200З Jф 131-ФЗ кОб общих
принципах оргtшизации местного сЕlп4оуправления в Российской Федерации), ст. 35 Закона
Ресгryблики Татарстан <О местном сап,rоуIIравлении в Рестryблике Татарст€ш), ст. 23 Устава
муниципального образоваrrия <<Суньское сельское поселение Мамадышского
муниципального раfтона Республики Татарстшr>>, Совет Суньского сеJьского поселениrI
Малладышского муниrlипального района Ресгryблики Татарстшr РЕШИЛ:

1. Назна.*rть на 20** сход граждаЕ по вопросу введения саллообложения в
населенном пункте Верхняя Су"", Мшlая Су"", Средrrяя Сунь Суньского сельского
поселениJI Мамадышrского IчfуIrиципапьного района.

2. Утверлить вопроо, вьшосимьй на сход граждzlн:
<Соглас,-rы ли BIJ IIа введение са:r,rообложения в 20_ году в суN{ме рублей с

каждого совершенЕолетнего житеJIя, зарегистрировчlнного по месту жительства на
территории населенного пункта Верхняя Су"", Малая Сунь, Средняя Сунь Суньского
сельского поселения Мамадьшlского N,tуt{иципttльЕого района, за искJIючением (указать
категории глрtDкдан, которые освобождаемьж от саллообложения), и направлением
пOJIгIенньrх средстR Еа решение вопросов местного значениlI по вьшолнению следующих
работ:



( ДА) (НЕТ>>

2. Обнародовать настоящее решеЕие гrуtем рЕвмещения на информационньD( стендах
и официа-пьном сайте Мамадьппского NгуниципЕIJьного района Ресгryблики Татарстан в
течеЕие _ дней со дня пришIтия.

3. Настоящее решение вступает в сиJry со дня его огryбликованая.
Глава,
председатель Совета
Суньского сельског0 поселениrI
Маtrладышского муниципального района / М.Ф.Са.тrахов/



Приложение J\Ъ 3

к Положению о порядке подготовки и проведения
схода грa)кдш в населенньD( гIунктах, входящих в
состtш _Суньского сельского поселеЕия
Маlrладьппского Iчгуниципального района
Ресгryблики TaTapcTarr

ГЛДВД СУНЬСКОГО СЕJЬСКОГО l!ry- ТАТАРСТАН РЕСIТУБJIИКАСЫ
посЕлЕ]l*tямАмАдрIшского ruý мАмАшIш щ
муниI_ч4гIАльного рдЙонд ПКП; рдЙоrъI сон Авыл х(д4рJIЕгЕ

РЕСIТУБJIИКИ ТАТАРСТАН ЧW БАIIIJЬIГЫ
ул.ЯруллшIа, д.lа, с. Малая Суtъ,

Мамадышский район,
Ресrryблика Татарстан, 422|'7 З

rrcл.(факс): (8556З) 3-07-03 ;

Ярушllшt ур., 7а йорт, Кече Сон авьLпы,
МамадIшрайоrш,

Татарстан Республикасы,422 | "l З

e-mail: Strn.Mam@tatar,ru, www:mamadysh.tatarstan.ru

Постшrовлоние Главы Iчrуниципttпьного образовtlниrl

Проект

Суньского сельского rrосоления Малладьшпского }tуниципчIJьного района Рестryблики

Татарстшr <О назначении схода грzDкдtlн в населеЕном пуIrкте Верхняя Сунь, Ма;rая Су"",
Средняя CiTrb Суньэкого сельского поселения Мамадьппского ]чfуt{иципального раЙона по

вопросу введения и использования сродств са:rлообложения цраждаю)
20** г. }lЪ

В соответствии со ст. 25.|, 56 Федера-tlъного закона от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ кОб
общих 1rринцип€lх организации местIlого сtlh,lоуправления в Российской Федерации>, ст. 35

Закона Респl,блики Татарстан <<О местном саI\dоуfiрzlвлении в Ресгryблике Татарстшо>, ст. 23

Устава муниципального образования (_ сельское поселение Мамадьппского
муЕиципаJIьного района Ресrryблики Татарстап), ПОСТАНОВJUIЮ :

1. Назначить на _20_ сход цра)кдiш rrо вопросу введения сашrообложения в

населенном пункте Верхняя Су"", Малая Сунь, Средняя Сунь Суньского сельского

посеjIения Мамадышского муниципального рйона Ресгryблики Татарстан.

2. Утверлить Boilpoc, выносимьй Еа сход грФкдан:

Согласны ли вы на введение саiuообложениrl в 20_ году в сумме _ рублей с каждого

совершенноjIетнего житеJIя, зарегистрировtlнного по месту жительства на территории

населенного пункта Верхняя Cy"u, Малая Су"", Средняя Сунь Суньского сельского
поселения Мадладышского NIуниципt}льного района Ресгryблики Татарстшr, за искJIючением
(указать категории i?аждilн, которые освобождаемьIх от самообложения), и направлением
полrIенньж средств l{а решение вопросов местIIого зЕачения по вьшолнению следующих

работ:



( ДА) (НЕТ).
2. Обнародовать настоящее решение Iryтем размещония на информационных стендах

И официа.пьном саЙте Маtrладьпттского п,tуниципапьного района Рестryблики Татарстшl в
течение _ дней со дня принятия.

З. Настоящее решение вступает в сиJIу со днrI его отryб.тпrкования.
Глава,
председатель Совета
Суньского сельског0 поселениrI
Мамадышского Iчгуниципального района / М.Ф.Са_тrахов/



Приложение 4
к Положению о порядке подготовки и проведения
схода граждан в населенньD( гIуЕктчlх, входящих в
состilв Суньского сельского поселения
Машrадьппского lчfуниципttльного райоЕа
Ресrryблики Татарстшl

список

жителеи Суньского сельского поселения
(наименовЕшие населенного TryTrKTa)

Мамадышского муIIиципального района Ресгryблики Татарстшr, обладающих
избирательным прztвом.

(( ) 20 года

JфNs
пп

ФамиIия, имя,
отчество

Год
рождения (в
возрасте 18

лет - IIисло,
месяц

оожления)

Мр"" места
,жительства

Серия, номер
паспорта

Подпись

ПредоедательствуюIций на сходе граждан

Секретарь схода граждаII
(подпись) фасшифровка подписи)

(подпись) фасшифровка подписи)



Приложение 5
к Положению о порядке подготовки и проведения
схода граждан в населенЕьD( гIунктtlх, входящих в
cocтtlB Суньского сельского поселения
Мамадьпттского iчfуниципulльного района
Республики Татарстан

БЮЛЛЕТЕНЬ

таЙнОгО гОлОСОв€ШИя пО вопросу введения и использовaния средств сш,rообложения гра:кдан
в населенном пункте входящем в состав _Суньского сельского поселенI4rI Мамадышского
муниципального района Ресгryблики Татарстан

Содержание вопроса поставленного
на тайное голосование

(Да)

<Нет>

<Воздержалсл>



Приложение 6
к Положению о порядке подготовки и проведения
схода граждан в населенЕьD( пунктах, входящих в
cocTutB Суньского сельского поселения
Мамадьтшского IчfуниципЕrльного района
Республики Татарстан

ПРОТОКОЛ СХОДА ГРАЖДАН

20 года ]ф

(наименование населенного гrуrкта)

Присугствовали чел.
(общее количество гракдiш, проживающих в населенном fý.Екте, tIисло цраждан,

обладаrощих избирательным прчlвом, число присугствующих)

Председательствующий
на сходе граждаII

(фаiчrилия, имя, отчество)
Секретарь схода граждан

(фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ДFUI:
1.

2.

По первому вопросу сJIуIшали:

(краткая
(фамилия, имя, отчество)

запись выступлен ия иJIи текст докJIада (прилагается)

Выступили: 1.

(фаrчrилия, имя, отчество)
(кратiсая запись выступления или текст выступления (прилагается)

и т.д. (по количеству выступающих гражлаrr)...

РЕШИЛИ: (оодержание решения)

Результаты голосования: к,Ща> - _ чел.
<Нет> - _ чел.

<Воздержалсл> - _ чел.
Решение

-'р"""rо1""rrринято)

По второму вопросу сJtуIпали:

(фаллилия, имя, отчество)



(краткая зЕшись выступления или текст докJIада (прилагается)

Высцтllt-тrr, r.

(краткая зtшись выстуIIления или текст выступлеЕия (прилагается)
и т.д. (по количеству выступающих гражлшr)...

РЕШИЛИ: (оодержанио решения)

Результаты голосования: к,Щаr> - _ чеп.
<Нет>> - _ чел.

<Возлержалсл> - _ чел.

Решение
принято (не принято)

(подпись) фасшифровкаподписи)
Секретарь схода гражда]I

(подпись) фасшифровкаподписи)



г

Приложение 7
к Положению о порядке подготовки и проведения
схода граждан в населенньD( пуIIктЕж, входящих в
состЕ}в Суньского сельского поселения
Маruадьrшского IчfуЕиципального района
Респуб.тпаки Татарстан

рЕшЕниЕ (кАрАр)

о результатах схода граждаfi в населеЕном tгуЕкте 

-, 

входящом в
cocTtlB сельского поселения

Мамадышского N,tуЕиrlипЕrльного района Ресгryблики Татарстан

В соответствии со статьями 25.1,56 Федера.тlьного з{lкона кОб общих принципttх

организации местного саNIоуправлени;I в Российской Федерацип>, статьей з5 Закона

республики Татарстан ко местном сzlпdоуправлении в Ресгryблике Татарстан) составлен

протокол схода грiDкдан с результатаI\{и схода граждан, состоявшегося 20** года

селЬского поселения Маlчrадыrпского муЕиципutльного района Рестryблики

СельСКОгО поселения Мамадьrшского муниципttльного раЙона (штуrиципа_пьного

ОбРаЗоваrrия (сороп )), за искJIючением (указать категории цраждан, которые

освобождаемьIх от самообложения), и направлением поJIyIеЕIIьIх средств на конкретныо

IIаправления расходовчlния:

1)-..;

2)....

Согласно пpoToкoJry о результатzж схода гракдtlн:

В список )частников схода, обладающих избиратеJьным

)ластников схода граждан, число r{астников схода грахдан,

голосовании человек.

По результатаNd голосования голоса )часшшков схода граждан распредолились

следующим образом:

за позициЮ <.Щы IIроголосовttло_ участникоВ схода |рахдан; за позицию <<Нет>>

прOголосовiIло _ участников схода.

На основаrrии изложенного, сход |раждан решил:

прЕlвом, вкJIючено

приЕявших уIастие в



Признать сход граждtlн в населенном ггункте_ сельского

поселения, входящего в cocTtlB Маrrладьrшского муниципаJIьного района Республики

Татарстан состоявIIIимся, результаты схода граждан - действительными.

признать решение по вопросу: ксогласны ли Вы на введение самообложения в

населенном пункте

20** года в сумме рублей с кФкдого совершеннолетнего житеJIя,

зарегистрировЕlнного по месту жительства в населенном пункте 

-, 

входящего в состав

сельского поселения Мамадыпrского муЕиципальЕого района (r"rуrrиципальЕого

образования кгорол >), за искJIючением (указать категории |рrDкдЕlн, которые

освобождаемьIх от са:rлообложения), и ЕапрЕвлением поJryченIIьD( средств Еа коЕкретные

н.tпрaшлеЕия расходовЕ}ниrI :

обнародоваrrия

Малладьrшскогорезультатов схода граждан)

муЕиципzrльного района Республики Татарстаrr.

3 Направить настоящее решение гл,lве сельского поселения

МамадыШскогО муниципальногО рйона РесгryбликИ ТатарстаН дJIя направления дJUI

вкJIючения в регисlр муниципальньIх нормативньD( правовьD( tжтов Рестryблики Татарстан.

Продседательствующий
на сходе граждан:

(подгпrсь)

Глаза,
председатель Совета
Суньского сельского поселениlI
Мамадьrшского м\диципtlльного района

(расшифровка подrшси)

(подпись)
ДVI.Ф.Салахов/

(расшифровка подrп,rси)

граждан (указать способ

сельского поселения



к положению о порядке подготовки ""JJJ#Hxi 
* *

схода |раждаJI в населенньD( IIунктах, входящих в
cocTzlB Суньского сельского поселениrI
Маладьтшского Iчtуниципчrльного района
Республики Татарстшr

РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН

(в населенном пуtIкте сельского поселония Мамадьпшского Iчrуниципчtльного

района Республики Татарсталl)
()) 20 года

В соответствии со статьямп 25.|,56 Федера-тlьного зЕ}кона кОб общих принципах
оргilнизации местного саплоупрulвления в Российской Федерации>, статьей 35 Закона
Республики Татарстаrr <<О местном сzlп{оуправлении в Ресгryблике Татарстаю>

сход граждан РЕШИЛ:
(наименовt}ние населенного гryтrкта)

1I.
2.
aJ.

Председательствующий
на сходе гра)кдfiн:

(подгись)

Глава,
председатель Совета
Суньского сельского поселения
Машrадьтшского мчн}IIJипального района

(расшифровка по.щш.rси)

(подтп,tсь) (расшифровка подrп,rси)

Jф

/ М.Ф.Салахов/


