
Совет Каркаусского сельского поселения
Кукморского муниципtшьного района Республики Татарстан

Решение

13 ноября 2019 года

Об утверждении Положения о порядке подготовки
и проведениrI схода граждан в населенных Iц/нктах,
входящих в состав Каркаусского селъского поселениrI

J\b26

Кукморского муницип€Lльного района Республики Татарстан

В соответствии со статьей 25.1 Федерального закона от б октября 200З года
j\Ъ131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправлениrI в
Российской Федерации>, статьей 35 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004
года Jф 45-ЗРТ <<О местном самоуправлении в Республике Татарстан)) и статьеft 22
Устава Каркаусского сельского rтоселениrl Кукморского муницип€tльного района
Совет Каркаусского селъского поселениrI решил:

1. Утвердитъ прилагаемое Положение о порядке подготовки и проведения
схода |раждан в населенных пунктах, входящих в состав Каркаусского сельского
поселенпя Кукморского муниципаJIьного раЙона Ресгryблики Татарстан.
Решение Совета Каркаусского селъского поселения J\Гs 27 от |7 .09.20|8 года кОб
УтВерждении Положение о порядке подготовки и проведениrI схода граждан в
населенньIх пунктах, входящих в состав Каркаусского сельского поселениrI
Кукморского муницип€Lлъного района Ресгryблики Татарстан)) признатъ
утратившим силу.

3. Огryбликовать настоящее решение в порядке,
Каркаусского сельского поселения Кукморского
Республики Татарстан, а также разместить его на официЕtлъном сайте Кукморского
муниципЕtльного района
телекоммуникационной сети

Ресrryблики Татарстан информационно-
Интернет.

М.Ф.ЗайIIутдинов

определенном Уставом
мунициrтzIJIьного района



Приложение
к решению Совета Каркаусского

сельского поселениrI от 13. 1 1 .2019г.Ns 26

Положение о порядке подготовки и проведениrI схода цраждан
в населенных пунктах, входящих в состав

Каркаусского сельского поселения Кукморского муницип€lльного района
Республики Татарстан

Настоящее Положение о порядке rтодготовки и гIроведениrI схода

Кукморского муниципаJIьного района Республики Татарстан (далее - Положение)

разработано в соответствии со статьей 25.1 Федер€шьного закона от 0б.10.2003 Jф

131-ФЗ (Об общих приЕципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>), статьей 35 Закона Ресгryблики Татарстан от 28.07.2004 J\b

45-ЗРТ <<О местном самоуправлении в Республике Татарстан)) и статьей 22 Устава
Каркаусского сельского поселениrI Кукморского муниципaльного района
Республики Татарстан.

населенньIх шунктах, входящих в состав Каркаусского сельского

1. Общие положения
1.1. Сход граждан проводится на основе всеобщего,

волеизъявJIени'I.
|.2. В сходе цраждан имеют право r{аствовать жители

гIостоянно или преимущественно IIроживающие на
зарегистрированные в данЕом населенном пункте по
и обладающие избирательным правом.

1.3. Участие в сходе граждан является доброволъным и свободным.
1.4. Граждане }частвуют в сходе лично, и каждый из них обладает одним

голосом.
1.5., Сход граждан проводится в цеJuIх решения непосредственно населением

вопросов местного значениrI.
1.6. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность

одновременЕого совместного присутствия более половины обладающих
избирателъным правом жителей данного населенного пункта, сход цраждан в
соответствии с Уставом Каркаусского сельского посеJIени;I проводится поэтагIно.

Полномочия схода граждан

1.7. Сход граждан может проводиться по следующим вопросам:
в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения

(муницип€tлъного района), в состав которого входит укЕванный населенный пункт,
влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории
другого поселениrI (муницип€lльного района);

граждан в
поселения

равного и прямого

населенного пункта,
его территории,

месту жительства



в Населенном rý/нкте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и
ИСПОЛЬЗОВаНИЯ среДств самообложения |раждан на территории данного
населенного шункта;

В сельском населенном пункте по вогIросу выдвижения кандидатуры старосты
сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения
полномочий старосты сельского населенного пункта;

В сельском населенном пункте сход гр€})кдан также может проводитъся в цеJUIх
выдвиЖения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса
на замещение должности муницип€tльной службы в сJцлIмх, предусмотренных
законодательством Российской Федер ации о муниципальной службе.

Материальное и организационное обеспечение схода |раждан

ПОСеЛеНиrI КУкморского муницип€Llrьного раЙона Республики Татарстан (далее *
Глава поселения).

1.9. Расходы, связанные
счет средств бюджета .Каркаусского

2. Порядок созыва схода граждан

1.8. Проведение схода обеспечивается главой Каркаусского сельского

с подготовкой и проведением схода, производятся за
сельского поселения Кукморского

муницип€lльного района Республики Татарстан.

Инициатива проведения схода граждан
2.I. Инициатива проведения схода граждан в населенном пункте

принадлежит:
_ главе поселениrI;
- ГРУППе ЖИТеЛеЙ населенного пункта, обладающих избирателъным правом,

численностъю не менее 10 человек, имеющих право на rIастие в сходе граждан (то
естЬ дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно или
преимущественно проживающие на территории населенного пункта,
зарегистрированные в данном населенном пункте по месту жителъства, достигшие
18-Летнего возраста, а также иностранные |раждане, постоянно или
ПРеИМУщеСТВенно проживающие на территории населенного пункта и обладающие
ПРИ ОсУЩествлении местного самоуправлениrI правами в соответствии
С МеЖДУнаРОДными договорами Российской Федерации и федеральными закон€lми.

2.2.инициатива жителей населенного пункта должна быть оформлена в виде
подписных листов (приложение Ns 1) или протокола собрания инициативной
ГРУППЫ, На КОТором было принято решение о выдвижении инициативы проведениrI
схода граждан, в которьж должны быть указаны:

вопросы, выносимые на сход граждан;
предлагаемые сроки проведения схода граждан;
фамилия, имrI, отчество, дата рождения; сериrI и номер паспорта или

заменяющего его документа каждого гражданина, поддерживающего инициативу о
созыве схода |раждан, ацрес места жительства; его подпись и джа внесениrI
подписи.



2.3. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы проведения схода, составляет 5 процентов от числа граждан,
обладающих избирательным гIравом, постоянно или преимущественно
проживающих, зарегистрированных по месту жительства на территории
населенного пункта, но не может быть менее 10 подписей.

2.4. Подписные листы заверяются лицом, осуществляющим сбор подписей, с

укzванием даты заверения, фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера и
серии паспорта или заменяющего его документа, адреса места жительства и
направляются главе муницип€Lпьного образования.

Порядок ттринятия решения о tIроведении схода |раждан

2.5. Сход |раждан, созываемый инициативной группой назначается решением
Совета Каркаусского сельского поселения (далее - Совет поселения) (приложение
}ф 2), а по инициативе Главы поселениrI - постановлением Главы поселениrI
(приложение Ns 3) в течение З0 дней со дня поступлениrI всех необходимых
документов.

2.6. Глава поселения или Совет поселениrI не вправе отк€вать в проведении
схода црaэкдан по мотивам его нецелесообразности.

2.7. Вопрос, вынесенный на сход граждан (этапы схода граждан), не должен
противоречить законодательству Российской Федерации и законодательству
Республики Татарстан. Вопрос схода цраждан должен быть сформулирован таким
образом, чтобы искJIючzLпась возможность ого множественного толкования, то есть
на него можно было бы дать только однозначный ответ.

2.8. Порядок официального опубликования (обнародования) решения о
н€вначении схода граждан, его перенесении опредеJuIется уставом Каркаусского
сельского поселения Кукморского муниципа]Iъного района Республики Татарстан и
опубликовывается (обнародуется) в lторядке, предусмотренном уставом
Каркаусского сельского поселения Кукморского муниципаJIьного района
Республики Татарстан дJuI опубликования (обнародования) муницип€tльных
правовых актов.

В постановлении Главы поселеЕия или в решении Совета поселения о
проведении схода граждан ук€LзывЕ}ются: вопрос, выносимый на сход граждан;
информация о времени и месте проведения схода граждан; сведения об
организаторе схода - Каркаусском сельском исполнительном комитете (далее -
Исполком поселения).

2.9. Ислолком поселения на основании постановлениrI Главы поселения или
решения Совета поселениrI о гIроведении схода граждан составляет списки жителей
Еаселенного пункта, обладающих избирательным правом; готовит
информационные материаJIы к сходу граждан; оповещает население
муницип€tльного образования в средствах массовой информации и иными
способами о сходе |раждан (приложение Nэ 4).

Исполком поселения обязан предоставить помещения для проведения схода

|раждан.



2.9.t При проведении поэтапного схода граждан разделение списка житепеЙ
населенного пункта и определение даты проведения схода граждан возможны по
территори€LIIьным, временным признакам, а также в других случаях.

2.9.2. Порядок выбора разделения списка жителей населенного пункта

укЕвывается в муницип€tльном акте о нЕвначении схода |раждан (приложения J'(bNs

5,6).
2.9.3. Жители населенного пункта заблаговременно оповещаются о времени и

месте проведениrI схода |раждан (этапов схода граждан). Решение о н€вначении
схода |раждан (этапов схода граждан), время и место проведения схода |раждан
(этапов схода граждан), подлежат обязательному огryбликованию (обнародованию)
не позднее чем за 10 дней до даты проведения схода грzDкдан (этапов схода
граждан).Время и место проведения этапов схода |раждан указываются в одном

решении или постановлении о н€вначении схода граждан.
2,9.4.В слу{ае поэтапного проведения схода граждан сход проводится

поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со днlI принятия решения
о проведении схода граждан. В слуrае переноса этапов схода цраждан решение о
переносе схода граждан должно быть принято не позднее чем за 10 дней до даты,
на которую было н€вначено проведение схода и с учетом месячного периода, в

течение которого должен быть проведен сход в соответствии
с законодательством.

2.9.5. Каждый r{астник схода граждан не позднее чем за 5 дней до даты
проведеЕия схода граждан вправе ознакомиться с материалами выносимыми на

решение схода |раждан в структурном подразделении органа муницип€tпьЕого
образования, указанном в пункте 2.9. настоящего ПоложенvIя, а также получить их
копии.

2.10. В соответствии с Положением о сходе цраждан дата проведеншI схода
граждан может быть перенесена на более поздний срок. Решение о переносе даты
схода граждан должно быть принято не позднее, чем за 10 дней до даты, на
которую было назначено проведение схода.

3. Порядок гIроведения схода граждан

3.1.Прибывшие на сход |раждане регистрируются лицом, уполномоченным
Главой поселения для регистрации лиц, у{аствующих в сходе, внесенных в список
жителей населенного пункта и обладающих избчтрательным правом. В списке

указываются фамилия, имя, отчество, год рождениrI, адрес места жителъства

|ражданинq сериrI и номер паспорта.
3.2.На сход допускЕIются также без права решающего голоса другие цраждане,

изъявившие желание участвовать в сходе, руководители предприятий, уrреждений,
организаций, если решение вопросов, обсуждаемых Еа сходе, связано с их
деятельностью, представители средств массовой информации.

3.3. В случае выявлеЕия неточности в списке жителей населенного пункта,
обладающих избирательным правом, житель Еаселенного rrункта может быть
зарегистрироваЕ и допущен к уIастию в сходе Главой поселения.



3.4. Подтверждением неточности записей (или их отсутствия) может служить
Н€Lличие Документа, подтверждающего личность Iражданина (паспорт |ражданина
Российской Федерации, военный билет, паспорт иностранного |ражданина, вид на
ЖиТельсТво в РоссиЙскоЙ Федерации, разрешение на временное проживание
в Российской Федерации и др.)

З.5. Сход цраждан правомочен при rIастии в нем более половины жителей
наСеленногО пункта, обладающих избирательным правом. Пр" отсутствии кворума
назначение новоЙ даты проведениrI схода Iраждан производится ГлавоЙ IIоселения.
В этом слrrае сход граждан должен быть проводен не ранее чем через десять дней
после днrI, на который было нzвначено проведение схода |раждан.

3.6. В слrIае проведения поэтапного схода грilкдан сход цраждан правомочен
пРи любоЙ явке граждан на отдеJIьных этапЕlх схода с последующим подсчетом
голосов по итогам всех проведенных этапов, то есть сход как таковой остается
единым.

З.7. Голосование на сходе |раждан может быть открытым или тайным.
Решение о форме голосования принимается сходом |раждан.

3.8.При Проведении тайного голосования гражданину, зарегистрированному
ДЛя уIастиlI в сходе |раждан, выдается бюллетень дJuI голосоваЕиlI
(приложение Nч 7).

З.9. На сХоде граждан моryт председательствовать Глава поселения или иное
ЛИцО, избранное путем открытого голосования простым большинством голосов от
числа зарегистрированных участников схода граждан.
председательствующего вправе предлагать участники схода граждан.

3.10. СхОд |раждаЕ избирает секретаря и счетную комиссию. Количество
членов Счетной комиссии не может быть менее трех человек.

В счетную комиссию не может входить председательствующий.
Счетная комиссиrI:
1) проверяет правильностъ регистрации прибывающих на сход граждан

ЖИТеЛеЙ населенного пункта, при необходимости их права на участие
вработе схода граждан;

2) определяет кворум схода
граждан)i

граждан(кроме проведения этапов схода

3) дает р€Iзъяснения по вопросам голосования;
4) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования

5) cocTaBJuIeT протокол об итогах голосования (по итогам схода граждан);
б) ПеРеДаеТ преДседателъствующему матери€tлы с результатами голосованиrI

(протокол, список граждан- уIастников схода).
3.11. ,ЩОполнительные вопросы в повестку дня схода граждан моryт вноситься

ПРеДСеДаТеЛЬСТВУЮЩИМ, ГлавоЙ поселения, гражданами, имеющими право на
fiаСТИе В схоДе |раждан. В повестку дня в обязателъном порядке включаются
ВОПРОСы, Внесенные инициаторами созыва схода |раждан. Указанные вопросы
РассМатрив€lются в первоочередном порядке. Решение о вкJIючении в повестку
дня схода цраждан дополнителъных вопросов считается принятым, если за него
проголосов€tло Ее менее половины |раждан, присутствующих на сходе.

Каrrдидатуры

кроме проведения
этагIов схода



ПРеДсеДательсТВоВать Глава поселениrI или иное лицо, избранное путем открытого
голосования простым большинством голосов

З.lЗ. Голосование на поэтапном сходе граждан может быть открытым или
Закрытым (тайным). Решение о форме голосования принимается на этапе схода
граждан.

3.I4. При проведении поэтапного схода |раждан на каждом из этапов
проведениrI схода граждаЕ из числа счетной
голосованиrI |раждан избирается по одному
будут работать в составе комиссии при подсчете кворума и итоговых голосов.

З.15. Сход |раждан открывается председательствующим на сходе.
Председательствующий на сходе граждан организует проведение схода граждан,
ПОДДерживает порядок, координирует работу счетной комиссии, предоставляет
слово для выступления по обсуждаемым вопросам, обеспечивает установленный
порядок голосования.

3.16. На сходе граждан секретарем ведется протокол, в котором ук€Lзывается:
дата, время и место проведениrI схода цраждан, общее колиtIество про}кивающих в
Населенном пункте граждан, число граждан, обладающих избирательным правом,
чиСлО присутствующих, повестка дня, краткое содержание выступлений,
КОлиlIество проголосовавших |раждан по рассматриваемым вопросам (приложение
Nэ 8).

3.17. ПРи поэтапном проведении схода граждан ведутся протоколы на каждом
Этапе схода |раждан (приложения J\b}lb 9,10), которые в последующем
ОфОРмляЮТся в один итоговый протокол схода по итогам проведенных этапов
СХОДа |РаЖДаН (приложение М 11), а также протоколы Счетной комиссии
(ПРилОЖения J\bM I2,|З), которые также оформляются в один итоговый протокол
счетной комиссии по резулътатам подсчета голосов на каждом этапе схода
граждан (протокол jФ 14).

3.18. ИтОговый протокол схода |раждан содержит в себе сведения о дате,
Месте и времени проведения этапов схода граждан, повестку дня, данные об общем
количестве |раждан, присутствовавших на этапах схода граждан, итоговые
резУлътаты голосованиrI по результатам этапов схода |раждан. Итоговый протокол
ЯВЛЯеТСЯ ОСнОВанием для оформлениrI подписываемого ГлавоЙ поселения решения
схода граждан с
(обнародованием).

последующим его официальным опубликованием

З.19. Протокол подписывается лицом, председательствующим на сходе,
СеКРеТарем схода и передается Главе поселения. К протоколу прилагается список
зарегистрированных участников схода.

З.20. Итоговый протокол Счетной комиссии по итогам проведенных этапов
СХОДа Граждан содержит в себе сведениrI о дате, месте и времени проведениrI
ЭТаПов схода |раждан, повестку днrI, число проведенных этапов схода, число
ПРОТОКОЛОВ СчетноЙ комиссии по проведенным этапам сходов |раждан, общее
КОЛичестВо цраждан, проживающих на территории, установленной для проведения

З.|2. Во время проведения поэтапного схода |раждан также могут

Кандидатуры
от числа зарегистрированных

председательствующего вправеуt{астников схода |раждаЕ.
предлагатъ уIIастники схода.

комиссии по результатам открытого
члену счетной комиссии, которые



схода, и имеющих 1rраво у{аствоватъ в их работе, общее число граждан,

принrIвших rIастие в рЙоте схода, общее число голосов, поданны" З}, против
з.2L. Итоговый протокол подписывается председателем

членами Счетной комиссии и передается Главе поселени,I,

4. Решения схода |раждан

4.t. Решение схода граждан считается принrIтым, есJIи за него IIроголосовало

более половины уIастников схода цраждан, обладающих избирательным правом,

4.2. Решения, принятые на сходе, являются муницип€Lпъными правовыми

актами, IIодписывulются Главой поселения и подлежат вкJIючению в регистр

муниципсlлъных нормативных правовых актов Республики Татарстан,

4.з. Органы местного самоуправления и должностные лица местного

самоуправлениrI обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе цраждан в

соответствии С разграничением полномочий между ними, определенным уставом

Каркаусского сельского поселения Кукморского муниципЕtльного раЙона

Ресгryблики Татарстан.
4.4. Решение, rrринrlтое

принятия иного решениrI на
порядке.

4.5. Решения, uринятые на сходе гра)кдан, подлежат официальному

опубпикованию (обнаролованию) и оформляются согласно требованиям для

муницип€tпъных правовых актов.

4.6, Если дJUI реаJIизации решения, принятого IIутем прямого волеизъявления

житепей населенного пункта, дополнительно требуется принятие (издание)

мУниципЕlJIъногоПраВоВоГоакТа,орГанМесТногосаМоУПраВлеНИяилиДолЖносТное
лицо местного самоуправлениrI, в компетенцию которых входит принятие

(издание) указанного акта, обязаны в течеЕие 15 дней со дня вступления в силу

решениrI, принlIтого на сходе |раждан, опредепить срок подготовки и (или)

принrIтия соответствующего муниципuLльного правового акта. Указанный срок не

может превышать три месяца.

Исполнение решений схода чраждан

4.7. Решения, принятые на сходе,

территории населенного IIункта и не

органами государственной власти, их
местного самоуправлениlI.

4.8. Неисполнение решений, приIUIтых на сходе, влечет ответственностъ

в соответствии с законодательством.

счетной комиссии

на сходе, может быть отменено или измеЕено путем

сходе либо признано недействительным в судебном

подJIежат обязателъному исполнению на

нуждаются в утверждении какими-либо

должностными лицами или органами



Приложение 1

к Положению о порядке подготовки и
проведония схода граждан
в населенньIх пункт€}х Каркаусского
сельского поселения Кукморского
муниципального района

подписноЙ лист

Мы, нижoподписitвшиеся, поддерживаем инициативу
.схода гражданпроведения

(сроки проведения схода граждан)

рйона с формулировкой вопроса

Ns
]Ф
п/п

Фаллилия,
имя,

отчество

Джа
рождения

Адрес места
жительства

Серия, номер
паспорта или
заN4еняющего
его докуN(еIIта

Щата
подписи

Подшись

Подписной лист удостоверяю
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

место жительства, серия и номер паспорта или зап{еняющего его докумеЕта
лица, осуществJuIющего сбор подписей

(подпись и дата)



В случае созыва схода граЕ(дан

по пнпциативе шIIпццативпой группы
Пршложение Л} 2

к Положению о порядке

подготовки и проведениJI схода
граждан в населенньtх гцrнктах,

входящих в состав Каркаусского
сельского поселениJI Кукморского

щrниципаJIьного рйона
Ресгryблики Татарстан

рЕшЕниЕ

20** г.

О назначении схода граждан в Еаселенном пункте сельского

поселеция Кукморского муниципального район по вопросу введения и

использовапия средств самообложения граждан

}lb 131-Фз
Российской
Ns 45-ЗРТ

сельского

посел9ния, Совет сельского IIоселения

РЕШИЛ:

1. Назначить на 00 часов 00 минут 20* * сход граждан по вопросу
сельского поселениявв9дения самообложеЕия в населOнном пункте

Кукморского мунициiтального райоша.
2. Назначrать на 00 часов 00 минут _ 20**

Nь

В соответствии со ст. 25.|, 56 Федерального закона от 06.t0.2003
(об общих принципах организации местного самоуправлениrI в

Федерации>, ст. 35 Закона Республики Татарстан от 28.0,7.2004

(о местном самоуправлении в Республике Татарстан>>, ст. Устава

сход граждан по вопросу
сельского поселениявведенрUI самообложениlI в _ IIаселенном

Кукморского муниципЕuIьного района.
Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан:

(Согласны ли вы на введение самообложения в 20.

пункте

кtlждого соворшеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на

сельского поселения Кукморского

муниципtшьного района, за искJIючениoм (указать категории црЕDкдан, которые

освобождаемых от самообложения), и направлением полученных средств на решение
вопросоВ местного значения по выполнению оледующих работ

( ЗАD (ПРоТИВ)
3. Опубликовать настоящее решение в порядке, определенноМ УставоМ

сельского поселениrI Кукморского муницигIаJIьного района Ресгryблики Татарстан, а

также разместить его на официt}JIьном сайте Кукморского муницип€шьного района
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со днlI его опубликованиlI.

глава посолениlI



постановление Главы

, Приложение ЛЬ 3

к Положению о порядке
подготовки и проведениJI схода
грФкдан в населенньrх пунктах
Каркаусского сельского
поселениrI Кукморского
муниципаJIьного района
Республики Татарстан

сельского поселения Кукморского

муниципального райопа Республики Татарстан

20 г.N

<<О назначении схода граждап в населенном пункте _ сельского
поселения Кукморского муниципального района по вопросу введения

и использования средств самообложеЕия граждан>>

В соответствии со ст. 25,|, 56 Федерального закона от 06.10.2003
(Об общих rrринципах организации местного самоуправлениlI в

Федерации>>, ст. 35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004
((О местном самоуправлении в Ресгryблике Татарстан>>о ст. Устава

местного значония

Ns 131-ФЗ
Российской
Jt 45_зрт

сельского

и направлением
по выIIолнению

посолония Кукморского муниципtLльного района

ПоСТАНоВЛlIIо:

l.назначrгь на
самообложенIбI в

сход граждан по вопросу введения

населенном пyнкте сельского поселениrI Кукморского
мупиципiшьного района.

2. Утвердить вопрос, выносимый на сход Iраждан:
Согла,сны ли вы на введение самооблож9ниlI в 20_ году в сумме _ рублей с

каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на

территории населенного пункта сельского поселениlI Кукморского

20

муницип€Lпьного района, за искJIючением
полученных средств на решение вопросов
следующих работ:

( ЗА) (ПРоТИВ)
3. Обнародовать настоящее решеЕие путем рчtзмещения на информационных

стендах и официальном сайте поселеншr в течение _ дней со дшI приIuIтиrI.

4. Настоящее решение вступает в силу со дшI его опубликования.

глава поселениlI



Приложение 4
к Положению о порядке rrодготовки

и проведения схода граждан
в населенньж пунктах Каркаусского сельского поселеЕия

Кукморского муниципального района
Республики Татарстшt

список

жителей сельского поселения Кукморского
муниципаJ,Iьного района, о бладающих избирательным прilвом

() 20_ года

NsJ\Ъ

пп
Фаtrdилия, имя,

отчество

Год
рождения (в
возрасте 18

лет _ число,
месяц

рождения)

Адрес места
жительства

Серия, номер
паспорта

Подпись

Председательствующий на сходе граждан

Секретарь схода грФкдан
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) фасшифровка подписи)



В случае проведения схода граждан
по инициативе инициативной группы

Приложенпе ЛЪ 5

к Положению о порядке
подготовки и проведенIdJI схода
гра)I(Дан в населенньгх гtунктах,
входящих в состав Каркаусского
сельского поселениlI Кукморского
муниципaшьного района
Ресгryблики Татарстан

рЕшЕниЕ

20** г.

О назначении схода граждан в населенном пункте сельского
поселения Кукморского муниципальпого района по вопросу введения и

использования средств самообложения граждан

В соответствии со ст. 25.1, 56 Федерального закона от 06.10.2003 М 131-ФЗ (Об
общих принциrrах организации местного самоуправлениlI в Российской Федерации),
ст. 35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 J\b 45-ЗРТ
самоуправлении в Ресгryблике Татарстан>, ст. Устава
Совет сельского поселенIбI Кукморского муниципального района

по вопросу введения самообложения в населенном пчнкте
J

m.d.) по вопросу ввеdенuя салrообломсенuя в
сельского поселенLUI Кукморского муниципtLльного района.
3. Поряdок вьtбора разdеленая спuска uсаmелей населенно?о пункmа

(по mеррumораulьному временному uла аному празнаtЕ) указываеmся
в мунацапшльном акmе о назначенаа схоdа zpaelcdaH.
4. Утверлить вопрос, выносимый на сход цраждан:
<<Согласны ли вы на введение самообложения ь 20_ году в сумме

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту
сельского поселения

Кукморского муниципЕLпьного района, за искJIючением (указать категории |раждан,
которые освобождаемых от самообложения), и направлением rrолученных средств на

решоние вопросов местного значениlI гIо выrrолнению следующих работ:

( ЗА) (ПРоТИВ>
5. Обнародовать настоящее решение путем рЕtзмещения на информационных

стендах и официальном сайте Кукморского муницишtшьного района в рЕlзделе
<<Сельские поселениrI)) в течение 5 дней со дIuI пришIтиlI.

б. Настоящее решение вступает в силу со дшI его огryбликованиrl.

глава поселениrI

Nь

<<о местном
сельского поселенIдI,



Прилоrкение NЬ 6

к Положению о сходе гра)кдаII

в населенных гryнктах, входящих в состав Каркаусского поселениJI

IчIуниципаJIьного района Ресгryблики

постановление Главы

Татарстан

сельского поселеция Кукморского

муниципального района Республики Татарстан от 20_г, N

<<о назначении схода граждан в _ населенЕом пункте _ сельского

поселепия Кукморского муниципального района по вопросу введения

и использования средств самообложения граждан>>

В соответствии со ст. 25.t, 56 Федерального закона от 06.10,2003

(об общих принципtж организации местного самоуправлениlI в

Федерации>, ст. 35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004

(о местном самоуцравлении в Республике Татарстан>>, ст. Устава

J\b 131_Фз
РоссийскЬй
Ns 45-ЗРТ

сольского

поселениlI Кукморского муниципttпьного района постановляю :

1. Назначить на 00 часов 00 минут 20_ первьtй ?mап cxoda zpactcDaH по

вопросу ввеDеная самооблоilсенuя в _ населенном гryнкте сельского

поселениrI Кукморского муниципttпьного района,
2, Назначить на 00 часов 00 минут 20_ вmорой эmап схооа zpaucdaH

(аm.d)повопросуввеdенuясOlИооблоuсенаяВ-насеЛенноМtryнюе
сельского поселениlI Кукморского муниципаJIьного района.

3, ПорrОо* вьtборо разDеленuя сп|tска нсаmелей HacaIeHHoZo пункmа dля

прьвеdенuя схоdа zpailcoaH (по mерраmораш.ьному, временному llJlu uному

iразнаку) укOзываеmся в посmановленаu Главьt мунацuпшlьно?о

образовuнuя о назначенаu жоdа zраuсdан,

4. Утвердить вопрос, выносимый на сход |раждан:
Согласны ли вы на введеЕие самообложенIФI в 20_ году В сумме рублей С

кФкдого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на

территории населенного пункта сельского поселени,I Кукморского

мунициtrtшьного района, за искJIючением и направлениеМ

IIолУченныхсреДсТВнарешениеВопросоВМесТноГоЗначени,IпоВыполнению
следующих работ:

( ЗА) кПРоТИВ>.
5. Обнародовать настоящее решение путем рtlзмещения на информационных

стендах и официальном сайте Кукморского муниципапьного района в рtIзделе

<Сельокие поселения)) поселениJ{ в течение 5 дней со днrI принятиrI.

6. Настоящее решение встуIIает в силу со дшI его опубликованLш.

глава rrоселения



Приложение Ns 7

*hооо*е"ию о сходе граждан в

Еаселенных пуIIктах,

входящих в состав

Каркаусского
поселения
МУЕИЦИПаJIЬЕОГО
Ресшублики Татарстан

сельского
Кукморского

района

БЮЛЛЕТЕНЬ

тайного голосования по вопросу введениJI и использованиJI СРеДСТВ СаrrЛООбПОЖеНШI ГРФКДаН

- населенном пункте, входящем в состав с,лi,*о,о поселеЕиJt КукморскогО

Ь-rцrпчл""о.ораио,uгеспубпикитатарстан

Содержание вопроса поставленного

на тйяое гопосоваЕие



Прилоrкение ЛЪ 8
Положению о сходе грarкдан

в населенньIх пунктЕlх,

входящих в состав Каркаусского сельского поселениrI
Кукморского муЕиципальЕого района

Республики Татарстан

ПРОТОКОЛ СХОДА ГРАЖДАН

()

(наименование населенного пlтrкта)

20 года 00 часов 00 минутNs_

Присутствовttли чел.

(общее количество граждан, проживающих в населенном пункте, число граКДаН,

обладаrощих избирательным правом, число присутствующих)

Председательствlтощий
на сходе граждан

(фа:чrилия, имя, отчество)
Секретарь схода граждан

(фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1.

)

ИЗБИРАЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЪСТВУЮЩИЙ СХОДА:

1.

(фамилия, имя, отчество, должIIость)
Результаты голосовчtния:
<Зa> - _ человек
<Против> _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ СХОДА:

Председательствующий: необходимо избрать секретаря схода. Какие булут предложения?

Есть предложение избрать секретарем схода ФИО - должность

Результаты голосования:
кЗа> - _ человек
кПротив> _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ СХОЩА:

Председательствующий: необходимо избрать счетную комиссию дJuI опреДеленИЯ

кворум схода гра)кдан, дачи разъяснений IIо вопросам голосовчlния, rrодсчета голосов и
подведениrI итогов голосования, состtlвлениrl протокола об итогах голосоВаниЯ.
Есть предложение избрать председателом счетной комиссии _Фио и tшенов счетной

комиссии:
1.

2.

Результаты голосования:



кЗа> _человек
кПротив> _ человек

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЩIIЯ :

Председательствующий: необходимо опр9делить форму голосованиrI по вопросу
повестки дня. Голосование может быть открытым или закрытьпл (тайньшr). Озву.швается
предложение о форме проведения голосовztния.

Результаты голосоваtIия:
кЗа> - _ человек
кПротив> _ человек

РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ЩIIЯ:
По первому вопросу слушали:

(краткая
(фа:rлилия, имя, отчество)

зtlпись выступлен ия или текст доклада (прилагается)

Высryпили: 1.

(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись выступлеЕиrI иJIи текст выступления (прилагается)

и т.д. (по количеству выстуIIающих граждаrr)...

РЕШИЛИ: (содержание решения)

Результатыголосования: <<За> - _чел.
<Против> - _чел.

РеШеНИе 
"р"*r(rе,ринято)

По второму вопросу слушали:

(фаллилия, имя, отчество)
(краткм запись выстуrrлен ия ил!l текст докJIада (прилагается)

Высryпили:1.

(кратк€цзЕIписьltНrJfJ;;r;#Тff;i)о.rrп."ия(прилагается)
и т.д. (по копичеству выступЕlющих граждан)...

РЕШИЛИ: (содержание решения)

Результаты голосования: кrЩы - _ чел.
кПротив> - _чел.

Решение

(подпись) фасшифровкаподписи)
Секретарь схода граждан

(подпись) (расшифровкаподписи)



В случае поэтапного проведения схода граждан

Прилоrкение ЛЪ 9

к Положению о сходе цраждан
в населенньIх пунктах,

входящих в cocт€lB Каркаусского сельского поселения
Кукморского муниципального района

Республики Татарстан

ПРОТОКОЛ IIЕРВОГО ЭТАПА СХОДА ГРАЖДАН

(()

(наименование населенного пункта)

20 года 00 часов 00 минуг Ns1

Присутствовz}ли чел.

(общее количество граждаЕ, проживающих в IIаселенном пункте, число |раЖдаЕ,
обладшощих избирательным правом, tIисло присутствующих)

Председательствующий
на сходе граждаЕ

(фамилия, имя, отчество)
Секретарь схода граждан

(фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ЩIlfl:
1.

2.

ИЗБИРАЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СХОЩА:

)
со*

Результаты голосоваЕия:
кЗa> - _ человек
<<Против> _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ СХО.ЩА:

Председательствующий: необходимо избрать секретаря схода. Какие булут предлОЖенИЯ?

Есть предложение избрать секретарем схода ФИО - должность

Результаты голосования:
<Зa> - _ человек
кПротив> _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ СХОЩА:

Председательствующий: необходимо избрать счотную комиссию дJUI определ9ния

KBopyIvI схода грЕDкдан, дачи рЕхlъяснений по вопросаI\{ голосования, подсчета голОСОВ И

подведения итогоВ голосовaIния, состttвления протокола об итогzlх голосоваIIия.

Есть предложение избрать председателем счетной комиссии _Фио и членов счетной

комиссии:
3.



4.
и т.д.

Результаты голосования :

кЗа> _человек
кПротив> _ человек

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Председательствующий: необходимо определить форму голосования по вопросу
повестки дня. ГолосовЕIние может быть открытым иJIи закрытым (тайньпл). Озвуlивается
предложение о форме проведения голосовЕtния.

Результаты голосования:
кЗa> - _ человек
кПротив> _ человек

РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ЩIlЯ:

По первому вопросу слушали:

(краткая
(фамилия, имя, отчество)

заfIись выступлен ия ипи текст докJIада (прилагается)

Высryпили: 1.

(фаллилия, имя, отчество)
(краткая запись выступлен ия или текст выступления (прилагается)

и т.д. (по количеству выступЕ}ющих граждан)

РЕШИЛИ: (еолержание решения)

Результаты голосования: к.Що - _ чел.
кПротив> - _чел.

По второму вопросу слушали:

(фа,rилия, имя, отчество)
(краткая заrrись выстуtIлен ия или текст докJIада (прилагается)

Высryпили:1.
(фа:r,rилия, имя, отчество)

(краткая з€шись выстуIIлен ия или текст выступления (прилагается)
и т.д. (по количеству выступающих граждан)...

РЕШИЛИ: (содержание решения)

Результаты голосовЕtЕия: к,,Ща> - _ чел.
<Против> - _чел.

Председательствующий: результат итогового решения будет официально опубликован
(обнародован) в соответствии с Уставом_ сельского поселения по результатам
подсчетов голосов проведеЕпых этапов схода гра}кдан.

Председательствующий на сходе грalкдан
(подпись) фасшифровкаподписи)

Секретарь схода граждан
(подпись) (расшифровкаподписи)



В случае поэтапного проведения схода граждан

Прилоrкение ЛЪ 10
к Положению о сходе граждан

в населенньD( пунктах,
входящих в состав Каркаусского сольского поселения

муниципального раиона
Республики Татарстан

ПРОТОКОЛ ВТОРОГО ЭТАПА СХОДА ГРАЖДАН (и т.д.)

(наименование населенного пункта)

()) 20 года 00 часов 00 минутJt J_
Присугствовали чел.

(общее количество граждан, проживающих в населенном пункте, число граждан,
обладшощих избирательным правом, число присутствующих)

Председательствующий
на сходе граждан

(фамилия, имя, отчество)
Секретарь схода граждан

(фа:uилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1.

2.

ИЗБИРАЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СХО.ЩА:

(фамипия, имя, отчество, должность)

Результаты голосования:
кЪ> - _ чедовек
кПротив> _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ СХОЩА:

Председательствующий: необходимо избрать секретаря схода. Какие булут предложения?

Есть предложоние избрать секретарем схода ФИО - должность

Результаты голосования:
<Зa> - _ человек
кПротив> _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ СХОЩА:

Председательствующий: необходимо избрать счетную комиссию дJIя определения
кворум схода граждан, дачи рЕвъяснений по вопросаN{ голосования, подсчета голосов и
подведения итогов голосованLUI, составления протокола об итогЕж голосоваЕиrI.



Есть предложение избрать председателем счетной комиссии _Фио и Iшенов счетной

комиссии:
5.

6.
и т.д.

Результаты голосовЕIния :

кЗa> _человек
кПротив> _ человек

опрЕдЕляЕтся порядок голоСовАния ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЩНЯ:

председательствующий: необходимо определить форму голосования по вопросу

,rou"c"*, дш. Голосование может быть открытым или закрытьшл (тайнышr). Озвутивается

предложение о форме проведения голосовЕIния.

Результаты голосованиrI :

кЗa> - _ человек
<<Против> _ человек

РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ЩIIЯ:

По первому вопросу слушали:

(краткая
(фаrчrилия, имя, отчество)

запись выступлен ия или текст докJIада (прилагается)

Высryпили: 1..
(фамилия, имя, отчество)

(краткая запись выступлен ия или текст выступления (прилагаетСЯ)

и т.д. (по количеству выступающих граждан)

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

По второму вопросу слушали:

(фа:r.лилия, имя, отчество)
(краткая запись выступления или текст докJIада (прилагается)

Высryпили: 1.

(фамилия, имя, отчество)
(краткая зzшись выступлен ия или текст выступления (прилагается)

и т.д. (по количеству выступающих граждан)...
Результаты голосования: <,Щa> - _ чел.

кНет> - чел.

председательствующий: результат итогового решения булет официально оrryбликовап
. (обнародован) В соотВетстВии с Уставом- сельского поселения По реЗУльТатам

подсчетов голосов проведенных этапов схода граждан.

Председательствующий на сходе цраждан
(подпись) фасшифровкаподписи)

Секретарь схода граждан
(подпись) фасшифровкаподписи)



Приложение Л! 11
к Положению о сходе гра)кдан

в населенньIх пунктitх,
входящих в состав Каркаусского сельского поселения

муниципального района
Республики Татарстан

ИТОГОВЬЙ IIРОТОКОЛ СХОДА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ IIРОВЕДЕННЬD(
ЭТАIIОВ СХОДА ГРАЖДАН

(наименоваЕие населенного п).нкта9 муницип€rльного района Республики
Татарстан)

00 часов 00 минут

СогласнО протокоJIУ первогО этапа грЕDкДан от _ 20_ года ЛЬ 1 (председательствlrющий
Фио), протокоJry второго этапа граждан от _20_года Ns 2 (председательствующий ФИО) и т.д.
проведены поэтапные сходы граждан по вопросу-
(сам)_

IIисло проведенньIх этапов схода с укЕванием формы голосования (открытое, иJIи закрытое
(тайное)_
Число представленньгх протоколов поэтапньгх сходов грая{дан
Общее числО гр€Dкдан, проживаюЩих на территории, установленной дJuI проведения схода, и
имеющIо( право )лчаствовать в их работе _;
Общее число граждан, обладающих избирательным правом и
принявшими }п{астие на этапах схода грtl)кдан

РЕШИЛИ: (содержание решения)

- общее количество голосов, поданньгх €А>> вопрос (-ы), внесенный (-е) на этапах схода
грФкдан _;
- Общее число голосов, поданных (dIРоТиВ> вопроса (-ов), внесенного (-ых) 

-
РЕШЕНИЕ: принято (не принято, с указанием причины)

Председательствующий (Глава поселения): _
(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь:

(подпись) фасшифровка подписи)

}ф

1.

2.
з.

4,



Приложение NЬ 12
к Положению о сходе гра:кдан

в населенньIх IIунюах,
входящих в сост€lв Каркаусского сельского поселения

п{униципаJIьного района
Ресгrублики Татарстан

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ПЕРВОГО ЭТАПА СХОДА ГРАЖДАН

о результатах голосования в населенном пункте , входящем в состав
сельского поселения Кукморского муниципiшьного района Республики

Татарстан

2019 года J\ъ 1

нЕввание населенного пункта

сельского
поселениrI Кукморского
муниципаJIьного района Ресгryблики
Татарстан

Присутствуют: цIены Счетной комиссии:

1. ФИО;

2. ФИО;

3. ФИО;

На сходе IрzDкдан присутствуют (вовали)
избиратеЛьным правом.

граждан, обладающих

Итоги голосованLuI по вопросу повестки дня первого этапа схода граждан :

)

Председатель Счетной комиссии
члены счётной комиссии:

Фио

Фио

(



Приложение NЬ 13
к Положению о сходе граждан

в населенньгх цaнктах,
входящих в состав Каркаусского сельского поселения

муниципаJIьного района
Республики Татарстан

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ВТОРОГО ЭТАПА СХОДА ГРАЖДАН

о результатах голосования в населенном tryнкте _, входящем в состав
сельского поселениrI Кукморского муницип€шьного района Республики

Татарстан

( )) 2019 года J\ъ 2

название населенного IIункта

сельского
rrоселениrl Кукморского
муницип{rпьного района Республики
Татарстан

Присугствуют: члены Счетной комиссии:

1. ФИО;

2. ФИО;

3. ФИО;

На сходе цраждан присутствуют (вовали)
избирательным правом.

граждан, обладающих

Итоги голосованI,ш по вопросу повестки д}ш первого этапа схода граждан :

ЗА ГОЛОСОВ

ПРоТиВ голосов

Председатель Счетной комиссии
члены счётной комиссии:

Фио

Фио



, Прило}кение NЬ 14

к Положению о сходе граждаЕ
в HaceJIeHHbIx пyIIKTilx,

входящих в состав Каркаусского сельского поселениrI
муЕиципального района
Республики Татарстан

IIротокол счЕтноЙ коtиис сr,шл
Об штогах (о результатах) голосования ПО ИТОГАМ

первого, второго ш (т.д.) этапов схода граждан

поселения
(наименование населенного гryнкта)

Кукморского муниципального района
Республики Татарстан

( )) 20 года
(наименование населенного пункта)

Итоги голосованиrI первого, второго (и т.д.) этапов схода грд2кдан, проведенньIх на территории

(наименование территории

муниципального образования или его части)

,Щата и время проведенI,ur этапов схода гр&кдан:

20_ года
В р-езультате подсчета голосов при голосовании на сходirх граждан по вопросу (-ам):

Счетная

комиссия установила:
1. Число проведенньIх этапов схода грФкдан

2. Число представленньж протоколов Счетной комиссии цроведенньгх этапов схода грая{дан

3. общее число граждан, проживающих на территории, установленной дlя проведениJI схода, и

имеющих право у{аствовать в работе схода_;
4. общее число граждан, принявших )п{астие в работе схода

5. Общеечисло голосов, подаЕньIх ЗА вопрос (-ы), внесенный (-е) на сход грФкдан 

-;
6. общее число голосов, поданньIх IIротиВ воцроса (-ов), внесенного (-ьгх) на сход гра)кдан

-i
Решпли:

1. Утвердить результаты голосовчIния по вопросу

., в соответствии с частью б статьи 25 ФЗ

Ns131-ФЗ (об общшх принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации) решение схода по

вопросу .считать приIUIтым.

Председатель Счетной комиссии
(фамилия, инициа;rы)

(полпись)
члены Счетной комиссии 1.

(подписи)
2.

(фшrилия, инициалы)

Протокол составлен (_) 20_ года


