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@б утверхцении [1оложения о порядке подготовки
и проведения схода гра)цан в населеннь!х
пунктах, входящих в состав 6атьгшевского
сел ьского поселен ия 6аби нского мун и ци пал ьного
района Республики татарстан

8 целях реали3ации статьи 25.'1 Федерального закона от 6 октября 2003 года ш9'131-
Ф3 (об общих принципах органи3ации местного самоуправления в Российской
Федерации>, статьи 35 3акона Республики татарстан от 28'07.2оо4 \|ч 45-3Рт (о
местном самоуправлении в Республике татарстан) и устава 6ать:шевского сельокого
поселения 6абинского муниципального района Республики 1атарстан 6овет
6ать:шевского сельского поселения 6абинского муниципального района Республики
1атарстан

РЁ1!!!4[!:
1. !твердить [1оложение о порядке подготовки и проведения схода граждан в

населеннь!х пунктах, входящих в состав сать!шевского сельского поселения €абинского
муниципального района Республики татарстан (прилагается).

2' |ризнать утратившим силу решение 6овета 6атьгшевского сельского поселения
6абинского муниципального района Республики 1атарстан от 24.о8.2018 ]ч]ц 23 <об
утверщцении [1оложения о порядке подготовки проведения схода гра)цан в населеннь|х
пунктах, входящих в состав 6ать:шевского сельского поселения 6абинского
муниципального района Республики 1атарстан).

3. @публиковать настоящее решение на официальном портале правовой
информации Республики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной сети
к[:1нтернет) по адресу: ]'т{1р://ргауо.{а1агз1ап.гц и обнародовать путем ра3мещения на
специальнь:х информационнь|х стендах 6ать:шевского сельского поселения 6абинского
муниципального района по адресу: с.6ать:шево, ул. €оветская, д 24' дер.Акцль-
Бигеней, ул. 1\4.,[жа4ия€ж26, дер.йамалаево, ул. 9апаева, дом 6, и на официальном
сайте 6ать: ия по адресу: ]т11р://забу.1а{агэ1ап.гц/эа1!э[.

4. Ёастоя в силу с момента его официального опубликования'

|-лава 6
сельского Ф.Ф.|1|афицллин



утвЁР)|(цЁн
решением 6овета 6атьпшевского
сельского поселения 6абинского
муниципального района Республики
1атарстан от 25'1о.2о19 }ч!о25

[|оложение о порядке подготовки и проведения

схода граждан в населеннь|х пунктаь входящих в состав 6ать:шевского

поселения 6абинского муниципального района Республики 1атарстан

1. @бщие положения
1.1.Ёастоящее г!оложение о порядке подготовки и проведения схода гращдан в

населеннь!х пунктах, входящих в состав поселения 6абинского муниципального

;;й;;; Ё".'уб,'*' 1''"р.'ан (далее _ |-!оложение) разработано в соответствии со

статьей 25'1 Федерального закона от 06'10.2003 ]ч!е'131-Фз (об общих принципах

органи3ации местного самоуправления в Российской Федерации>>, статьей 35 3акона

Ё"..уо,'й' татарстан от 
" 
эв.от.'эооц !х|о45-3Р1 (о местном самоуправлении в

Республике 1атаротан> и 
- 

}ставом 6ать:шевского поселения 6абинского

муниципального района Республики 1атарстан'
,1 

.2. 6ход гра|(цан проводится на основе всеобщего, равного и прямого

волеи3ъявления.,1.3.всходегра)кцанимеютправоучаствоватьжителинаселенногопункта'
постоянно или преимущественно проживающие на его территории'

зарегистрированнь!евданномнаселенномпунктепоместужительстваи
обладающ ие из6ирател ьн ь! м п равом'

1.4.}частие в сходе гра)кцан является добровольнь!м и свободньгм'

1.5. ]-рахцане участвуют в сходе лично, и кахць:й из них обладает одним голосом'
.|.6.6ход гра(дан проводится в целях решения непосредственно населением

вопросов местного значения.
1.т 'в случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного

совместного 
'рй"у'''''' 

более половиньп обладающих избирательнь!м правом

жителей данного населенного пункта, сход гра)}цан в соответствии с }ставом

проводится поэтапно..1.8.6ходгра)цанможетпроводитьсяпоследующимвопросам:

_ в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципального

района), в состав которого входит указанньгй населеннь:й пункт, влещщего

отнеоениетерриторииука3анногонаселенногопунктактерриториидругого
поселения (муниципального района);

_ в поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального

образования осуществляются сходом грФкцан, по вопросам и3менения границ'

преобразования указанного поселения;
_впоселении,вкоторомполномочияпредставительногоорганамуниципального

образования осуществляет сход грахцан, если_ численность жителей поселения'

обладающих избирательнь[м 'р}''', составит более 100 человек, по вопросу об

образовании представительного органа поселения, о его численности у1 сроке

полномоний;



-)

- в поселении' в котором полномочия представительного органа муниципального
образования осуществляются сходом гра)!(цан, по вопросу о введении и об
испол ьзов ании средств самообложен ия гращца н ;

_ в населенном пункте' входящем в состав поселения, в границах
муниципального района, по вопросу введения и исполь3ования средств
самообложения гра)цан на территории данного населенного пункта;

_ в сельском населенном пункте по вопросу вь!движения кандидатурь[ старость!
сельского населенного пункта' а также по вопросу досрочного прекращения
полномочий старость! сельского населенного пункта;

_ в сельском населенном пункте сход гражд]ан также может проводиться в целях
вь!движения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на
3амещение должности муниципальной службь: в случаях, предусмотреннь|х
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

'1.9. !-1роведение схода обеспечивается главой муниципального образования.
1.10. Расходь:, свя3аннь!е с подготовкой и проведением схода, прои3водятся

3а счет средств бюджета поселения.

2.|'1орядок созь|ва схода гра!(дан.
2'1' Анициатива проведения схода гращдан в населенном пункте принадлежит:

|-лаве поселения;
_ группе жителей населенного пункта, обладающих избирательнь!м правом,

численностью не менее 10 человек, имеющих право на участие в сходе гралцан (то
есть дееспособнь:е гращдане Российской Федерации, постоянно или
преимущественно проживающие на территории населенного пункта,
3арегистрированнь|е в данном населенном пункте по месту жительства' достигшие
18-летнего возраста, а также иностраннь!е гра)цане, постоянно или
преимущественно проживающие на территории населенного пункта и обладающие
при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с
мещцународн ь! м и дого ворам и Росси йской Феде рации и федерал ьн ь| м и 3а конам и.

2.2' Анициатива жителей населенного пункта должна бь:ть оформлена в виде
подписнь!х листов (приложение [,.|о1) или протокола собрания инициативной группь:,
на котором бьпло принято решение о вь!движении инициативь! провеАения схода
гра)цан, в которь!х должнь! бь:ть ука3ань|:

_ вопрось!' вь!носимь!е на сход гращдан;
_ предлагаемь!е сроки проведения схоАа гращцан;
_ фамилия, имя, отчество, дата рощдения; серия и номер паспорта или

заменяющего его документа кащцого гра)цанина' поддерживающего инициативу о
со3ь|ве схода граж,дан' адрес места жительства; его подпись и дата внесения
подписи.

2.3' (оличество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативь! проведения схода, составляет 5 процентов от числа гращдан,
обладающих избирательнь!м правом, постоянно или преимущественно
проживающих' зарегистрированнь!х по месту жительства на территории населенного
пункта, но не может бь:ть менее 10 подписей.

2.4. [1одписнь!е листь! заверяются лицом, осуществляющим сбор подписей, с
ука3анием дать! 3аверения, фамилии, имени, отчества, дать! ро)|цения, номера и
серии паспорта или 3аменяющего его документа' адреса места жительства и
направляются главе муниципального образования.

2'5. 6ход гращдан, со3ь!ваемьгй инициативной группой, назначается рещением
представительного органа муниципального образования (пршло)кенце [х|э 2), а по
инициативе главь] муниципального образования постановлением главь!
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муниципального обра3ования (приложение [',|р з) в течение 30 дней со дня
поступления всех необходи мь!х документов.

2'6. !-лава муниципального образования или представительньгй орган
муниципального образования не вправе отка3ать в проведении схода гра}кцан по

мотивам его нецелесообразности.
2.7. 8опрос, вь|несеннь:й на сход гракцан (этапь! схода грахцан), не должен

противоречить законодательству Российской Федерации и законодательству
Республики 1атарстан. 8опрос схода гращдан должен бьгть сформулирован таким
образом, чтобьп исключалась возможность его множественного толкования' то есть
на него можно бь:ло бь: дать только одно3начньпй ответ'

2.8. !-1орядок официального опубликованйя (обнародования) решения о

на3начении схода гра)!(цан, его перенесении определяется уставом муниципального
образования и опубликовь!вается (обнародуется) в порядке, предусмотренном

уставом муниципального образования для опубликования (обнародования)
муниципальнь|х правовь!х актов.

в постановлении главь! муниципального образования или в решении
представительного органа муниципального образования о проведении схода
гра}(цан ука3ь!ваются: вопрос, вь!носимь:й на сход гращдан; информация о времени
и месте проведения охода гращдан; сведения об органи3аторе схода _ структурном
подразделении органа муниципального образования.

2'9' 6труктурное подра3деление органа муниципального образования,
ответственное за подготовку и проведение охода гра)цан (исполнительно-

распорядительньгй орган), на основании постановления главь! муниципального
образования или решения представительного органа муниципального образования о
проведении схода гращдан составляет списки жителей населенного пункта,
обладающих избирательнь|м правом; готовит информационнь|е материаль! к сходу
грФццан; оповещает население муниципального образования в средствах массовой
информации и инь1ми способами о сходе гращдан (приложение [х|о 4)'

[4сполнительно-распорядительнь:й орган муниципального образования обязан
предоставить помещения для проведения схода гращдан.

2.9'1. !-1ри проведении поэтапного схода грах(цан ра3деление списка жителей
населенного пункта и определение дать| проведения схода грахцан возможнь] по

территориальнь[м, временнь!м при3накам, а таюке в других случаях.
2'9'2' [1орядок вь:бора ра3деления списка жителей населенного пункта

указь!вается в муниципальном акте о на3начении схода гра!цан (приложения [х!р[х|р

5,6).
2.9'3. )кители населенного пункта заблаговременно оповещаются о времени и

месте проведения схода гращдан (этапов схода грахцан). Решение о на3начении
схода гра)цан (этапов схода грахцан), время и место проведения схода гра)!цан
(этапов схода грахцан), подлежат обязательному опубликованию (обнародованию)
не по3днее чем 3а '10 дней до дать! проведения схода граждан (этапов схода
грахцан). 8ремя и место проведения этапов схода гра|(,цан ука3ь!ваются в одном

решении или постановлении о на3начении схода гра)!цан.
2.9.4. в случае поэтапного проведения схода грахцан сход проводится

поэтапно в срок, не превь:шающий одного месяца со дня принятия решения о

проведении схода гра)цан. 8 слунае переноса этапов схода гращдан решение о

переносе схода гра}|цан должно бь:ть принято не позднее чем за 10 дней до дать!,
на которую бь:ло на3начено проведение схода и с учетом месячного периода' в

течение которого должен бь:ть проведен сход в соответствии с 3аконодательством.
2'9'5. (ах(цьпй участник схода гра)цан не по3днее чем за 5 дней до дать!

проведения схода гра)!цан вправе о3накомиться с материалами вь[носимь[ми на

решение схода граж,дан в структурном подра3делении органа муниципального
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обра3ования, ука3анном в пункте 2.9. настоящего [1оложения, а также получить их
копии.

2'1о. 8 соответствии с [1оложением о сходе граждан дата проведения схода
гра!цан может бь:ть перенесена на более поздний срок. Решение о переносе дать!
схода гращцан должно бь:ть принято не по3днее, чем за '10 дней до дать!, на которую
бь:ло назначено проведение схода.

3.[1орядок проведения схода гра}!(дан.
3.'1. [1рибь:вшие на сход гращдане регистрируются лицом, уполномоченнь!м

главой муниципального образования Аля регистрации лиц, участвующих в сходе,
внесеннь!х в список жителей населенного пункта и обладающих избирательнь!м
правом. 8 списке ука3ь]ваются фамилия, имя, отчество, год ро)цения, адрес места
жительства гра}|цанина, серия и номер паспорта.

3.2' Ёа сход допускаются также без права решающего голоса другие гра)цане,
и3ъявившие желание участвовать в сходе, руководители предприятий, унрехцений,
организаций, если решение вопросов, обсухцаемь:х на сходе, свя3ано с их

деятельностью, представители печати и других средств массовой информации.
3.3. 8 слунае вь!явления неточности в списке жителей населенного пункта,

обладающих избирательнь[м правом, житель населенного пункта может бь:ть
3арегистрирован и допущен к участию в сходе главой данного муниципального
образования.

3.4. |-!одтверхцением неточности записей (или их отсутствия) может служить
наличие документа, подтвер)(дающего личность гращданина (паспорт гра)ццанина
Российской Федерации, военнь:й билет, паспорт иностранного гра)кцанина, вид на
жительство в Российской Федерации, ра3решение на временное проживание в
Российской Федерации и др.)

3.5. 6ход гра)цан правомочен при участии в нем более половинь: жителей
населенного пункта, обладающих из6ирательнь!м правом. |-1ри отсутствии кворума
на3начение новой дать! проведения схода гращдан прои3водится главой
муниципального образования. 8 этом случае сход гращдан должен бьгть проведен не

ранее чем чере3 десять дней после дня, на которь:й бь:ло на3начено проведение
схода гра)цан.

3.6' 8 слунае проведения поэтапного схода граждан оход гра)цан правомочен
при любой явке грФ!{цан на отдельнь!х этапах схода с последующим подсчетом
голосов по итогам всех проведеннь!х этапов, то есть сход как таковой остается
единь!м.

3.7 ' !-олосование на сходе гра>:цан может бь:ть открь!ть!м или тайнь:м.
Решение о форме голосования принимается сходом гра)кцан.

3.8. [1ри проведении тайного голосования гращданину, 3арегистрированному
для участия в сходе гра}!цан, вь|дается бюллетень для голосования (приложение [х!ч

7)
3.9. Ёа сходе гращцан моцт председательствовать глава муниципального

образования или иное лицо, избранное путем открь[того голосования прость|м
большинством голосов от числа зарегистрированнь[х участников схода гращцан.
(андидатурь! председательствующего вправе предлагать участники схода гращцан.

3"10. 6ход гращдан избирает секретаря и счетную комиссию. (оличество
членов 6четной комиссии не может бь:ть менее трех человек.

8 снетную комиссию не может входить председательствующий.
6четная комиссия:
1) проверяет правильность регистрации прибьгвающих на оход гращдан жителей

населенного пункта, при необходимости их права на участие в работе схода
гра}!цан;



6

2) определяет кворум схода гра)цан (кроме проведения этапов охода гралцан);
3) дает ра3ьяснения по вопросам голосования;
4) подснить!вает голоса и подводит итоги голосования (кроме проведения этапов

схода граяцан);
5) составляет протокол об итогах голосования (по итогам схода грахцан);
6) передает председательствующему материаль! с ре3ультатами голосования

(протокол, список гращцан- участников схода).
3.11. ,[ополнительнь[е вопрось! в повестку дня схода грах(цан моцт вноситься

председательствующим, главой муниципального образования, гращданами,
имеющими право на участие в сходе гра)кцан. в повестку дня в обязательном
порядке включаются вопрось!, внесеннь!€ инициаторами созь!ва схода гра(4ан.
}казанньпе вопрось! рассматриваются в первоочередном порядке. Решение о
включении в повестку дня схода гращцан дополнительнь!х вопросов считается
принять|м, если 3а него проголосовало не менее половинь| гра)цан, присутствующих
на сходе.

3'12. 8о время проведения поэтапного схода гра)!цан также моцт
председательствовать глава муниципального образования или иное лицо,
избранное путем открь!того голосования простьпм больщинством голосов от числа
3арегистрированнь!х участников схода гра)цан. (андидацрь:
председательствующего вправе предлагать участники схода'

3.13' !-олосование на поэтапном сходе гра)цан может бь:ть открь!ть!м или
3акрь!ть!м (тайнь:м).

Решение о форме голосования принимается на этапе охода гра}цан.3'14. |-1ри проведении поэтапного схода гращдан на ка)цом из этапов
проведения схода гращцан и3 числа счетной комиосии по ре3ультатам открь!того
голосования гра>,Аан избирается по одному члену счетной комиссии, которь|е будут
работать в составе комиссии при подсчете кворума и итоговь!х голосов.3.15. €ход гра)цан открь!вается председательствующим на сходе.
[1редседательствующий на сходе гращцан организует проведение схода гра(дан,
поддерживает порядок, координирует работу счетной комиссии, предоставляет
слово для вь!ступления по обсуяцаемь!м вопросам, обеспенивает установленнь:й
порядок голосования.

3"16. Ёа сходе гращцан секретарем ведется протокол, в котором ука3ь!вается:
дата' время и место проведения схода гращцан, общее количество проживающих в
населенном пункте гра!цан, число гра){цан, обладающих избирательнь!м правом,
число присутствующих, повестка дня, краткое содержание вь!ступлений, количество
проголосовавших гращдан по рассматриваемь!м вопросам (приложение |х|э 8).

3-17 ' !-'|ри поэтапном проведении схода гра!(цан ведутся протоколь! на
кащцом этапе схода гра)}цан (приложения ]ч!р[ч!р 9,10), которь!е в последующем
оформляются в один итоговь:й протокол схода по итогам проведеннь]х этапов охода
гращдан (приложение [ч|о 11), а также протоколь: 6четной комиссии (приложения [ч|о[ч!р
12,13), которь!е также оформляются в один итоговьпй протокол 6четной комиссии по
результатам подсчета голосов на.ка{4ом этапе схода гращцан (протокол 1х|э 

,14).

3.18. йтоговь:й протокол схода гра)+цан содержит в себе сведения о дате,
месте и времени проведения этапов схода гращцан, повестку дня, данньге об общем
количестве гращдан, присутствовавших на этапах схода гра)цан, итоговь!е
ре3ультать! голосования по ре3ультатам этапов схода гра)цан. йтоговьпй протокол
является основанием для оформления подпись!ваемого главой поселения решения
схода гращцан с последующим его официальнь!м опубликованием
(обнародованием).
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3' 19' [1ротокол подпись]вается лицом, председательствующим на сходе,секретарем схода и передается глав 
" 'у''ц'пального образования. ( протоколуприлагается сп исок зарегистрирова н нь,х у'"с.й'ков схода.3'2о' [4тоговь:й',р''''*', счетной йй..', по итогам проведеннь]х этаповсхода гра{4ан оодержит в себе 

"й''"-'Б"д"'", месте и времени провед енияэтапов схода гращдан' повестц дня, число проведеннь|х этапов схода, числопротоколов 6четной комиссии по проведеннь]м этапам 
'*'д'" гращцан, общееколичество гращцан' проживающих на территории, установленной для проведениясхода' и имеющих право участвовать в их работе, общее..,'','''р"щцан, принявшихучастие в работе схода, общее число голос'ов, поданнь!х зА, пРотив'3'21' }'|тоговьпй .р'''[* ,'д''.'.;6;;; председателем 6четной комиссии ичленами 6четной комиссии и передается главе муниципального образования.

4.Рещения схода грацдан.4'1' Решение схода гращдан считается принять]м, если 3а него проголосовалоболее половинь| участников схода гращцан, об,"да,щ их избирательнь|м правом.4'2' Решения' принять|е на сходе, являются муниципальн"!ми правовь!м и актами,подпись!ваются главой муниципального обра!ования и подлежат включению врегистр муниципал ьнь|х нормативнь!х пра вовь:х актов Республ йки [атарста н.4'3' @ргань: местного самоуправления и должностнь!е лица местногосамоуправления обеспечивают исполнение решен ий, принсятьй'й" .*'де гращдан. всоответствии с разграничением полномочий менцу ними, определеннь|м уставомпоселения.
4'4' Решение' принятое на сходе, может бь:ть отменено или и3менено путемпринятия иного решения на сходе либо ,р'''"'' недействительнь|м в оудебномпорядке.
4.5. Решения, принять|е на. сходе гра){цан, подлежат официальному

ш[|щ:;нк '[""?ъ?нг:*", 
и ф'р'й]','"" согласно требованиям для

4'6'Ёсли Аля реализации решения, принятого путем прямого волеи3ъявленияжителей населенного 
'у'*'', дополнительно--требует.{ 

-йрй'"''" 
(издание)муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностноелицо местного самоуправления' в компетенцию которь|х входит принятие (издание)указанного акта' обязаньг 

' '",",'" '!5 дней со'дня вступлени я в силу решения,принятого на сходе гра)к4ан, 
_определить срок подготовки и (или) принятия

;::н:н'#т:.#::'ципального правового акта. указанньгй срок не может
4'7 'Решения' принять]е на сходе, подлежат обязательному исполнению натерритории населенного пункта и не ну'цаются в утверщцении *^*''^-^'б/

35[#:#:#:'твенной вйасти, их должностнь]ми лицами или органами местного

;;:"т:1'#:ъж#;#]!];"#|'нять]х на сходе, влечет ответственность в



|-|риложение [ч!о1

к !-|оложению о порядке подготовки и
проведения схода гращцан в
населеннь|х пунктах 6атьгшевского
сельского поселения 6абинского
муниципального района Республики
1атарстан

подписн ой лист
[/ь:, нижеподписавщиеся, ,'^^",*'ваем инициативу проведения

[1одп исно й лист удостоверя ю
(фамилия, имя, отчество, дата рохсц ения,

[..!о

[',|э

п!п

Фамилия,
имя,

отчество

,[ата
ро)цения

Адрес места
жительства

6ерия, номер
паспорта или
3аменяющего

его
документа

,[ата
подписи [1одпись

(подпись и дата)



[1риложение [ч!р2

к [1оложению о порядке подготовки и
проведения схода гра}!цан в
населеннь!х пунктах €ать:шевского
сельского поселения 6абинского
муниципального района Республики
1атарстан

Бланк поселения

РЁшЁниЁ
20** т.

поселения
муниципальногорайона(муниципальногообразования(город->),3а
исключением (указать категории гращдан, которь!е освоболцаемь!х от
самообложения), и направлением полученнь|х средств на решение вопросов
местного 3начения по вь!полнению следующих работ:

к3А> к|-|РФ11/8>
4. @бнародовать настоящее рещение путем размещен ия на информационнь[х

стендах и официальном сайте поселения в течение 

- 
дней со дня

принятия.
5. Ёастоящее рещение вступает в силу со дня его опубликования.

[1редседатель €овета

}.|э

поселения Фио



|-!риложение ]ч!э 3
к [1оложению о порядке подготовки ипроведения схода гращцан в
населеннь|х пунктах €ать:шевского
сельского поселени я ёабинс*''' 

_

+#]"#т 
ьного района Р еспублики

Бланк поселения

[!оста н о в""" 
1:. .|:а 

в ь: м|гн и ци пал ь н ого образо вания

<<@ назначеп 1атарстан от

с, #;"жш',ш! 
:!: * *'т# ;ж *:$:" ** 

" 
#] 

с ел е н ия
и использования средств самоооложения грацдан>

8 соответствии со ст. 25'1, 56 Федерального 3акона от 06.10.2003 |ч!р 
.|31-Ф3к@б общих принципах организации местного оамоупра вления в РоссийскойФедерации>' ст' 35 закой ЁЁ.3'1о,'*, 

_т''.-Ё.'", 
от 28.07.2оо4 [х!р 45-3Рт (оместном самоуправлении в веспублике т"1"Б'н)), ст. !става поселения

у'у:1|::##::: ;#1ъ" $нинипального 
об!азования <город >), глава

(муниципа,''6й 
"о|".ББ'''" -ър"д 

поселения муниципально}о' района

1' Ёазначить на ,ш'Р* гращдан по вопросу введениясамообложения
муниципального 

_района РБ ублики татарстап1.' 
.... 

'

2' }твердить вопрос, в|:носимьпй на сход гра{4ан:6огласнь| ли вь| на введение самоооложеЁия 
: ?0 году в сумме 

- 
рублей ска{цого совершеннолетней жите:я] 3арегистрйр''"'''го по месту жительства натерритории 

- 
населенного.лункта(муниципальнББББр".'."'1}1'!р'д 

>'), за исключением
#:нн;нх'##;,"#ж:едств на решенйе,опр'.ъ; ;;;;ьь;'**,'",3

(пРотив).

",",.1";{ф;ш#'';нъъ?#нъ;#,?:",:{;;['".чн:#:::3-,:Р:1уа-ционнь|хА \!^^-^ -. -

]?й,]й]БЁ'",' 
". :Ба;ж 

ня принятия'

|-лава муниципального образования Фио



|-|риложение ]т!д4
к [1оложению о порядке подготовки и
проведения схода граццан в
населеннь|х пунктах €атьгшевокого
оельского поселения 6абинского
муниципального района Республики
}атарстан

список

жителей

(наименование
(>

(наименование населенного пункта) (наименование поселенй
, обладаю щих избирательнь|м правоммуниципальногорайона,муниципальногообразования(город 

))
2о

- 
года

[т!ч[ч|ч

пп
Фамилия, имя,

отчество

|-од

рохцения (в
возрасте 18
лет - число,

месяц
1ояцения)

Адрес места
жительства

6ерия,
номер

паспорта
|-!одпись

(подпиф - (расшифровка подпиои)

(подпись) (расшифровка подписи)



[1риложение ]т!р5

к [1оложению о порядке подготовки и
проведен ия схоАа гра)кцан в
населеннь]х пунктах €ать:шевского
сельского поселения 6абинского
муниципального района Республики
1атарстан

Бланк поселения

РЁшБнив
20** г.

@ назнач енип схода грФ!(дан в 

- 

населенном пункте 

- 

поселения
муниципального район ( муниципального о6р-зования(город ,) по вопросу введения и использования средств

самообложения гра)!(дан

8 соответствии со ст. 25'1,56 Федерального 3акона от 06.10.2003 |ч]е 13.|-Ф3 <@б
общих принципах организации меотного самоуправления в Российской Федерации),ст. 35 3акона Реопублики 1атарстан от 28.07.20о4 |ч|р 45-зРт <Ф местном
самоуправлении в Республике 1атарстан)), ст. }става поселения (городского
округа), 6овет поселения муниципального района (''р'|.*'''
округа)

РЁ!1][/!1:

]т!э

-поселения

муниципального района(город-)).
2. Ёазначить на 00 часов 00- минут 20** 

- 

вгпорой э!пап схоёа
ерахс0ан (ш гп-ё) по вопросу ввеёенцй саг,тоо6лон<Бнс'ля в_--- населенномпункте 

-поселения 
муниципального раиона 1муниципальногообразования (город-''|

3. [1орядок вь:бора ра3деления списка жителей населенного пункта (по
территориальному, временному или иному признаку) ука3ь|вается в муниципальном
акте о назначении схода гращцан.

4. }твердить вопрос, вь!носимьпй на сход гращцан:
<<6огласнь1 ли вь| на введение самообложения в 2о- году в сумме

рублей с ка}}(цого совершеннолетнего жителя, 3арегистрированного по местужительства на территории населенного пункта поселениямуниципального района (муниципального образования кгород- >), заисключением (указать категории гра)цан, которь]е освобБйаешБ:/'от
самообложения), и направлением полученнь!х средств на рещение вопросов
местного значен ия ло>вь! пол нен ию следующих работ:

(пРотив>

1. Ёазначить на
ераэкёан по вопросу

20** первьлй э'пап схоёа
в 

- 

населенном пункте
(муниципального образования

5. Фбнародовать настоящее
информационнь!х стендах и официальном
дней содня принятия.

6. Ёастоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
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[1редседатель 6овета
поселения Фио



[1риложение \р6
к [оложению о порядке подготовки и
проведения схода гра{4ан в
населеннь!х пунктах 6ать:шевского
сельского поселения 6абинского
муниципального района Республики

, 1атарстан

[1остановление !_лавь: муниципального образования
поселения 

-муниципального 
района (муниципального

образования <<город Беспублики 1атарстан от 20- г. }т!

"'""""*],;т,'лн:;н3}.',"*",]1,"'"*",1#""#:}:::ъ@жР"""
<<город >>)

по вопросу введения
и использования средств самообложения гра!(дан)

8 соответствии со ст. 25.1,56 Федерального закона от 06'10.2003 }*|о 13,1-Ф3(об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, ст. 35 3акона Республики [атарстан от 28.07.2оо4 ]ч|р 45-3Рт (о
местном самоуправлении в Республике [атаротан)), ст. }става поселения

к 3А> (пРотив>.
5. Фбнародовать настоящее решение путем размещения на информационнь!х

стендах и официальном сайте поселения в течение 

-дней 
со дня принятия.

6. Ёастоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

|-лава муниципального образования Фио



[1риложение [х!о7

к [1оложению о порядке подготовки и

проведения схода гращдан в
населенн ь|х пунктах 6ать:шевского
сельского поселения 6абинского
муниципального района Республики
1атарстан

БюллЁтЁнь

тайного голосования по вопросу введения и исполь3ования средств

самообложения гращдан в 

- 

населенном пункте, входящем в состав

поселения 

- 

муниципального района (муниципального

ооразоваг:ия (город >) Республики 1атарстан

€одержание вопроса поставленного
на тайное голосование

<,[а> п

<<Ёет>> п



['!риложение \р8
к [1оложению о порядке подготовки и

проведения схода гращдан в
населеннь!х пунктах 6ать:шевского
сельского поселения 6абинского
муниципального района Республики
1атарстан

пРотокол сходА гРАждАн

(наименование населенного пункта)

(> 20-года 00 часов 00 минут

!-!рисутствовали чел.
(общее количество гра)кцан, проживающих в населенном пункте, число

грах{ца н, обладающ их из6ирател ьн ь! м п равом, ч исл о п рисутствующих)

[1 редседател ьствую щи й

на сходе гракцан
(фамилия, имя, отнество)

6екретарь схода граццан
(фамилия , имя, отнество)

повЁсткА АЁ9:
1.

2.

изБиРАБтся пРЁдсЁдАтБл ьствующи й 6)(ФАА:

1. [4ванова €ветлана йвановна - заведующая ФА!-|

Результать! голосования''
<<3а>> человек
<[1ротив> человек

изБиРАвтся сЁкРЁтАРь 6)(@АА:

[1редседательствующий: необходимо избрать секретаря схода. (акие будут
предложения?

Ёсть предложение избрать секретарем схода Фио -должность

Р езу льтать1 голосов ания :

<<3а>> - человек

]',]р
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(фамилия , имя, отнество)
(краткая 3апиоь вь!ступления или текст доклада (прилагается)

8ь:ступилп:.1.
(фамилия , имя, отнество)

(краткая 3апись вь!ступления или текст вь!ступления (прилагается)
и т.д' (по колинеству вь!ступающих гра)цан)...

РБшили: (содержание решения) '

Результать| голосования'' <,!а> - чел.
<|-!ротив> - 

- 

чел.

Решение
принято (не принято)

[1редседательствующий на сходе гращцан
(подпись) (расшифровка подписи)

6екретарь схода гращдан
(подпись) (расшифровка подписи)



[1риложение [ч!э9
к [1оложению о порядке подготовки и
проведения схода гращцан в
населеннь!х пунктах 6ать:шевского
сельского поселения 6абинского
муниципал ьного района Республи ки
1атаротан

пРотокол пЁРвого этАпА сходА гРАждАн
(наименование населенного пунктф

[х|ц1

())

[1рисутствовали

20- года 00 часов 00 минут

';'ъ;;;Ё],]#Ёй'ю
[|редседател ьствую щи й
на сходе гращ4ан

6екретарь схода гращцан
(фамилия, имя,БтчББФ

(фамилия, имя, отчББФ

повЁсткА 4}!9:

чел.

1.

2.

изБи РАЁтся пРедс ЁдАтЁльствую щий 6)(@,[А:

<|-!ротив> 

- 

человек

изБи РАБтся с БкРЁтАРь 6)(@,{А :

г;""#ъ"#1"#ствующий: 
необходимо избрать секретаря схода. (акие будут

Ёсть предложение избрать секретарем схода Фио -должнооть

Результать| голосов ания:
<3а> человек

<[1ротив> человек
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изБиРАЁтся счЁтнАя комисс1.,|9 6)(@!А:

[!редседательствующий: необходимо избрать очетную комиссию Аляопределения кворум схода граждан, дачи ра3ъяснений по 
'',|''"' 

голосования,подсчета голосов и подведения итогов голосования, составления протокола обитогах голосования'

Ёсть предложение избрать председателем счетной комиссии Фио и членовсчетной комиссии:
1

2
и т.д.

Результать! голосов ания.'
<<3а>> человек

опРЁдвляБтся поРядок голосовАния по вопРосу повЁстки [Ё9 :

[!редседательствующий: необходимо определить форму голосования повопросу повестки дня. |-олосование может бь:ть открь!ть|м или 3акрьлть:м (тайнь:м).
@звунивается предложение о форме проведения голосо вания'

Результать! голосов ания..
<<3а>> человек
<!-!ротив> человек

РАБотА по повЁсткБ !Ё9:
[1о первому вопросу слущали:

8ь:ступи ли: 1'

и т.д' (по колинеству вь|ступающих грахцан)

РЁшили: (содержание решения)

Результать| голосов ания: <,{а> - 

- 

чел.
к[1ротив> - чел.
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[|о второму вопросу слушали:

(фамилия , имя, отнество)
(краткая запись вь[сцпления или текст доклада (прилагается)

8ь:ступилп: 1.
(фамилия', имя, отнество)

(краткая 3апись вь!сцпления или текст вь!ступления (прилагается)
и т'А' (по колинеству вьгступающих грахцан)...

РЁшили: (содержание решения)

Результать! голосования'' <,!а> - 

- 

чел.
<[1ротив> - 

- 

чел.

[1редседательствующий: результат итогового решения будет официально
опубликован (обнародован) в соответствии с }ставом- поселения по

ре3ультатам подсчетов голосов проведеннь!х этапов схода гра)кцан.

[1редседательствующий на сходе гращдан
(подпись) (расшифровка подписи)

6екретарь схода грахцан
(подпись) (рас:лифровка подписи)



[1риложение ]т|э10
к [1оложению о порядке подготовки и
проведения схода гра)цан в
населеннь!х пунктах 6ать:шевского
сельского поселения 6абинского
муниципального района Республики
}атарстан

пРотокол втоРого этАпА сходА гРАждА}! (и т.д.)

(_)
2

(наименование населенного пункта)

20- года 00 часов 00 минут ]ч!ц

[1рисутствовали чел.
(общее количество гра)цан, проживающих в населенном пункте, число

. гра)цца н, обладающ их избирател ьн ь! м п равом, ч исло п ри сутствующих)

[1 редседател ьствую щи й
на сходе гращдан

(фамилия , имя, отнество)
6екретарь схода гращдан

(фамилия, имя, отнество)

повЁсткА [Ё9:
1.

2.

и3 Би РАЁтся п РЁдсЁдАтЁл ьствую щий €)(@АА:

1

Результать! голосов ания:
<<3а>> человек
<!-!ротив> человек

изБиРАБтся сЁкРЁтАРь 6)(Ф[А:

[1редседательствующий: необходимо избрать секретаря схода. (акие будут
предложения?

Ёсть предложение избрать секретарем схода Фио-должность

Результать! голосов ания:
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<<3а>> - человек
*прот'в', 

- 

человек
и3БиРАЁтся счЁтнАя комисс149 6)(Ф[А:

[1редседательствующий: необходимо избрать счетную комиссию Аляопределения кворум схода гращ4ан, дачи разъяснений по .'ф'""' голосования,подсчета голосов и подведения итогов голосования, составления протокола обитогах голосования.

Ёсть предложение избрать председателем счетной комиссии Фио и членовсчетной комиссии: -

1. Аванова Авана |Авановича -
2. [1етрову [1олину [1етровну -

и т'д'

Результать! голосов ания:
<<3а>> человек

опРЁдвляЁтся поРядок голосовАния по вопРосу повестки АЁА:
[1редседательствующий: необходимо определить форму голосования повопросу повестки дня. |-олосование может бь:ть открь!ть!м или 3акрь:тьпм (тайнь;м).

@звунивается предложение о форме проведения голосо вания.

Результать! голосов ания'.
<<3а>> человек
<<[1ротив>> человек

РАБотА по повБсткЁ !Ё9:
[1о первому вопросу слущали:

8ь:ступили:1'

и т.А' (по колинеству вь!ступающих грахцан)

Результать! голосования' (да> - 

- 

чел.
<<Ёет>> - чел.

[!о второму вопросу слушали:
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8ь:ступи лп: 1'

<<Ёет> - чел.

|-|редседательствующий на сходе гращцан

6екретарь схода гращцан
(подпись)

,'.|' (по колинеству вь!ступающ'" ,р"й"'!' ]Результать| голосования: <<,!а> - 

- 

чел.

['|редседательствующий: ре3ультат - итогового .решения будет официальноопубликован (обнародован) 
' "оо''етствии с }ставом 

,- 
,''",-''" порезультатам подсчетов голосов проведеннь!х .'",'.1йБ'ййан.

(подпись) (расшифровка подписи)



[1риложение ]х!р'11

к [1оложению о порядке подготовки и
проведения схода гращдан в
населенн ь]х пун ктах 6ать:шевского
сельского поселения 6абинского
муниципального района Республики
1атаротан

итоговь|й пРотокол сходА по РЁзультАтАм пРовЁдЁннь|х
этАпов сходА гРф!(дАн

(наименование населенного пункта, муниципального района Республики
1атарстан)

2о года 00 часов 00 минут

6огласно протоколу первого этапа гращдан от 2о- года [,,!ч 1

(председательствующий Ф1/Ф), протоколу второго этапа гра)!цан от 

- 
20- года

|,!о 2 (председательствующий Фио) ит'А. проведень! поэтапнь[е сходь! гра}}(цан по
вопросу-(сам)

1. 9исло проведеннь!х этапов схода с указанием формь! голосования (открь:тое,
или 3акрь:тое (тайное)-

2. 9,исло представленнь!х протоколов поэтапнь!х сходов гращдан
3. @бщее число гращдан, проживающих на территории, установленной для

проведения схода, и имеющих право участвовать в их работе
4. @бщее число гращдан, обладающих избирательнь!м правом

и принявшими участиена этапах схода гращдан

РЁшили: (содержание решения)

- Фбщее количество голосов, поданнь:х <<3А>> вопрос (-ь:), внесенньгй (-е) на
этапах схода гращдан 

-;

- @бщее число голосов, поданнь!х (пРотив) вопроса (-ов), внесенного (-ь:х)

РБшЁниЁ: принято (не принято' с указанием прининь:)

[1редседател ьствующи й (!-лава поселения) :

(подпись) (расшифровка подписи)

6екретарь:
(подпись) (расшифровка

(_>
]х]р

подписи)



[1риложение [ч!р12

к [оложению о порядке подготовки и
проведения схода гра)!цан в
населеннь!х пунктах 6атьгшевского
сел ьского поселения 6аби нского
муниципального района Республики
1атарстан

пРотокол счЁтно й комиссии
п ЁРвого этАпАсходА гРю}(дАн

о ре3ультатах голосования в населенном пункте 
' 
входящим в состав

сельского поселения муниципального района
Республики }атарстан

( ) -2019 года ]ч!ч 1

название населенного пункта

сельского поселения
муниципального

района Республики 1атарстан

[!рисутствуют: члень[ 6четной комиссии:

1' Ф71Ф;
2' ФАФ;
и т'А'
3. ФйФ;

Ёа сходе гракцан присутствуют (-вовали) гращцан, обладающих
избирательнь|м правом.

Атоги голосования по вопросу повестки дня первого этапа схода гра|цан :

Фио

Фио



[1риложение [х,!р13

к [1оложению о порядке подготовки и

проведения схода гращдан в

населеннь!х пун ктах 6ать:шевского
сельского поселения 6абинского
муниципального района Республики
1атарстан

пРотокол счЁтной коми ссии
втоРого этАпА сходА гРАждАн

о результатах подсчета голосов в ,."","''ом пункте , входящим в

состав сельского поселения 

-муниципального 

района
Республики 1атарстан

( > 2019 года ]ч|р 2
название населенного пункта

сельского поселения
муниципального

района Республи ки 1атарстан

[!рисутствуют: члень! €четной комиссии:
1. Ф]г1Ф;

2' ФАФ;
и т.д.
3' Ф}1@;

Ёа сходе гращдан присутствуют (-вовали) гра)цан, обладающих
избирательн ь!м правом'

Атоги голосования по вопросу повестки дня второго этапа схода гра)цан :

зА-голосов

пРотив 

-голосов!-1редседатель 6четной комиссии

9лень: счётной комиссии:

Фио

Фио

Фио



['!риложен ие 1',|э'1 4
к [1оложению о порядке подготовки и

проведения схода гращдан в населеннь!х
пунктах 6ать:шевского сельского
поселен ия 6аби нского муниципального
района Республики 1атарстан

пРотокол счЁтной комии
Фб итогах (о результатах) голосования [!@ итогАм

первого' второго и (т.д.) этапов схода гра{(дан
поселения

(наименован ие населенного пункга)
€абинского муниципального района Респу6лики 1атарстан

2о года
(наименован ие населен ного

пункта)
Атоги голосования первого, второго (и т.д.) этапов схода гращдан, проведеннь!х на

территори'

муниципального образования или его насти)
.[ата время проведения этапов схода гращдан:

20- гоАа
8 результате подсчета голосов при голосовании на сходах граждан по вопросу (-ам):

6четная комиссия установила:
1. 9исло проведеннь!х этап.ов схода гращдан

2.\исло предотавленнь!х протоколов 6четной комиссии проведеннь!х этапов схода
гращдан

3. @бщее число гра)|(цан, проживающих на территории, установленной для
схода,иимеющихправоучаотвоватьвработесхода-;

4. @бщее число гра)кцан, принявших участие в работе схода

проведения

;



9лень: 6четной комиссии 1.

(подписи) 
2.

(фамилия, инициаль:)


