
                     Совет Четырчинского сельского поселения
 Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

 РЕШЕНИЕ 

 от 23 января 2019 года                                              № 63/1 
 

О внесении изменений в решение Совета
Четырчинского  сельского поселения 

от  04.06.2014  №  6/1  «Об  утверждении
Положения  о  самообложении  граждан  и
порядке  сбора  и  использования  средств
самообложения  граждан  на  территории
Четырчинского   сельского  поселения
Чистопольского  муниципального  района
Республики Татарстан»  

В соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
муниципального образования «Четырчинское сельское поселение» Чистопольского
муниципального  района  Республики  Татарстан,  Совет  Четырчинского  сельского
поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета Четырчинского сельского поселения от 04.06.2014
№6\1 «Об утверждении Положения о самообложении граждан и порядке сбора и
использования  средств  самообложения  граждан  на  территории  Четырчинского
сельского  поселения  Чистопольского  муниципального  района  Республики
Татарстан» следующие изменения:

пункт 1.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Сход  граждан  по  вопросу  самообложения  граждан  –  сход  граждан,

проводимый  в  соответствии  с  действующим  законодательством,   Положением  о
порядке подготовки проведения схода граждан в населенных пунктах, входящих в
состав   Поселения,  среди  жителей  населенного  пункта,  постоянно  или
преимущественно проживающих на его территории, зарегистрированных в данном
населенном пункте по месту жительства и обладающих избирательным правом, по
вопросу самообложения граждан.»;

в наименовании главы 2 после слова «референдума» дополнить словами «(схода
граждан)»;

в пункте 2.1. после слова «референдуме» дополнить словами «(сходе граждан)»;
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дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Инициатива  проведения  схода  граждан  по  вопросу  самообложения

граждан в населенном пункте принадлежит:
- главе сельского Поселения;
-  группе  жителей  населенного  пункта,  обладающих  избирательным  правом,

численностью не менее 10 человек, имеющих право на участие в сходе граждан (то
есть  дееспособные  граждане  Российской  Федерации,  постоянно  или
преимущественно  проживающие  на  территории  населенного  пункта,
зарегистрированные в данном населенном пункте по месту жительства, достигшие
18-летнего  возраста,  а  также  иностранные  граждане,  постоянно  или
преимущественно проживающие на территории населенного пункта и обладающие
при  осуществлении  местного  самоуправления  правами  в  соответствии  с
международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.»;

в наименовании главы 3 после слова «референдума» дополнить словами «(схода
граждан)»;

пункт 3.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Сход  граждан,  созываемый  инициативной  группой,  назначается  решением

Совета  поселения,  а  по  инициативе  главы  поселения  –  постановлением  главы
поселения в течение 30 дней со дня поступления всех необходимых документов, на
основании которых назначается сход граждан.»;

пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок  организации  и  проведения  схода  граждан  определяется  Уставом

Поселения.»;
в пункте 3.3. после слова «референдума» дополнить словами «(схода граждан)»;
в наименовании главы 4 после слова «референдума» дополнить словами «(схода

граждан)»;
в пункте 4.1. после слова «референдуме» дополнить словами «(сходе граждан)»;
пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2.  Референдум  (сход  граждан)  утверждает  размеры  платежей  по

самообложению  и  конкретные  вопросы  местного  значения  на  решение  которых
расходуются  собранные  денежные  средства.  Размер  платежей  в  порядке
самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех
граждан  Поселения  (населенного  пункта),  за  исключением  отдельных  категорий
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа
жителей поселения и для которых размер платежей может быть уменьшен.»;

пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3.  Итоги голосования и принятое на местном референдуме (сходе граждан)

решение  подлежат  обязательному  обнародованию  путем  размещения  на
информационных  стендах  Поселения,  а  также  в  местах  массового  скопления
населения. Решение, принятое на местном референдуме (сходе граждан), вступает в
силу с момента его официального обнародования.»;

в пункте 4.4.: 
после слова «референдума» дополнить словами «(схода граждан)»;
после слова «Поселения» дополнить словами «(населенного пункта)»;
главу 5 изложить в следующей редакции:



«5. Порядок сбора средств самообложения

5.1.  Порядок  сбора  средств  самообложения  определяется  постановлением
исполнительного  комитета  Поселения,  принятым  во  исполнение  решения
референдума  (схода  граждан)  и  подлежит  официальному  опубликованию
(обнародованию).»;

в пункте 6.1.:
слова «в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Положения,» исключить;
после слова «референдуме» дополнить словами «(сходе граждан)»;
пункт 6.2. изложить в следующей редакции:
«6.2. Исполнительный комитет Поселения в течение 15 дней со дня вступления

в  силу  решения,  принятого  на  референдуме (схода  граждан),  определяет  срок
подготовки и (или) принятия Порядка сбора средств самообложения.»;

в пункте 6.3  после слова «референдума» дополнить словами «(схода граждан)»;
в пункте 6.4  после слова «референдуме» дополнить словами «(сходе граждан)».
2.  Обнародовать  настоящее  решение путем размещения на  информационных

стендах  сельского  поселения,  а  также  разместить  на  официальном  сайте
Чистопольского муниципального района в информационно-коммуникационной сети
"Интернет".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

     Глава Четырчинского
     сельского поселения                                М.В.Новиков

      


