
рЕшЕниЕ

заседания Совета Кулле-Киминского сельского поселения
дтнинского N,{уницип.tльного района Республики Татарстантретьего созыва.

от s 25 } октябця 20tr9 г. ль 109

об утверждеtlии Положения <<о порядке подготовки проведения схода граждан в

населенных пунктах, входящих в состав Кулле-киминского сельского
поселения дтнинского муниципального района Республики Татарстан>>

В целях реа,IIизации статьи 25.1 Федерального закона от б октября 2003 годаNs131-ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуrrравлепия в Российской Федерации), статьи

35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 N9 45-зрТ ко местном сttмоуправлении в

Республике Татарстан> и статьи 25.Т Устава муниципЕrльного образования кКулле-

Киминское сельское поселение> АтнинскOго муниципального района Республики Татарстан
V Совет Кулле-Киминского сельского поселеЕия РЕШИЛ:

1.утверлить Положение <о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных

пунктах Кулле-Киминского сеJIьского поселения Атнинского муниципального района
Республики Татарстан, согласно приложении.
2.Считать утратившИм силУ решение Совета Кулле-Киминского СП от 15.12.2018г. Ns 86 об

утверждении Положения <о порядке подготовки проведения схода граждан в населенньIх

пунктах, входяlцих в состав Кулле-Киминского сельского поселения Атнинского

муниципального района Республики Татарстан), решение Совета Кулле-киминского Сп от

26.08.2019г. Ns 103 (О внесении изменений в Положение кО порядке подготовки и

проведеЕия схода граждан в населенных пунктах Кулле-Киминского сельского поселения

Атнинокого муниципального района Республики Татарстан>.

3.настоящее решение вступает в силу с момента его официаJIьного оrryбликования.

4, Опубликовать настоящее решение путем размещения на Официальном портале правовой

информалии Рт (pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте Атнинского муниципального

района.
5.Контроль за его исполнение

I-;tarBa Ку,лле-Киминского
се",1ьского поселения: Х.Х.Гараев

кчлле-киминскоrо
сепьскаго

-;-



Приложение
к Положеншо о порядке подготовки

и проведения схода граждан в населенных
пунктах, входящих в состав Кулле-' киминского поселениJI Атнинского
муницип€tльного района Ресгryблики
Татарстан

положение о порядке подготовки и проведения схода граждан
в населенных пунктах, входяпIих в состав Кулле-Киминского поселения

Атнинского муниципального района Республики Татарстан

настоящее Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан внаселенных пунктах, входящих в состав Кулле-киминского сельского поселенияАтнинского муниципального района Республики Татарстан (далее - Положение)
разработано в соответствии со статьей 25.1 Федер€lJIьного закона от 06.10.200з м 1з1-
ФЗ кОб общих принципах организации местного сill\lоуправления в Российской
ФеДерации>>, статьей 35 Закона Республики ТатарстаЕ от 28.о7.2004 }ф 45-зрт (о
}{ecTHoN,{ самоуправлении в Республике Татарстан) и статьей

-- Киплинского сельского поселения Атнинского муниципального
1'атарстан.

25,| Устава Кулле-
района Республики

1.1, Сход граждан
во"цеIlзъяв,цения.

1. 0бщие положения
проводится на основе всеобщего, рtIвного и прямого

населенного пункта,
его территории,
месту жительства

1.2. В сходе граr(дан иI\Iеют IIраво участвовать жители
I]oc гоянно ll--lll преи\I!,Lцественно проживающие на
Jаl]егIIстрIlрованные в данноN' населенном пункте по

t t tl б,l а_];rю щrt е ll з блtрате-цьны\,I правом,
1.З. Учаетие в сходе грЕDкдан явJUIется добровольным и свободным.
1,4, Гражлане r{аствуют в сходе лично, и каждый из них обладает одним голосом.
1,5, Сход граждан проводится в целях решения непосредственно населением

вопросов местного значения.
1,5 В случае, если в населенном пункте отс}"тствует возможность одновременного

совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей
данного населенного rryнкта, сход граждан в соответствии с Уставомg проводится поэтапно.

Полномочия схода граяtдан

1.7. Сход граждан может ,,роводиться по следующим вопросам:
в населенЕом пункте по Botlpocy изменения границ поселения (муниципального

района), в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесениетерритории указанного населенного пункта к территории Другого поселения(муниципального района);
в поселении, В котороМ IIолномочия Совета муниципального образованияосуществляются сходом граждан, по вопросап{ изменения гранич, преобразования

указанного поселения;
в поселении, в котороМ полномочия Совета мунициuального образованияосуществляет схоД |раждан, если численность жителей поселония, обладающих

избирательным правом, составит более 100 человек, по вопросу об образовании
Совета поселения, о его численности и сроке полномочий;

в поселении, в котороМ полномочия Совета муниципального образованияосуществляются сходом граждан, по вопросу о введении и обиспользовании средств самообложения граждан;
в населенном п},нкте, входящем в состав поселения, внутригородского района,внутригородского района, внутригородской территории города ф.д.рйu,,ого значения,



ГОРОДСКОГО окрУга либо расположенном ЕамежселенноЙ территории в границах
МУниципального раЙона, по воtIросу введения и использования средств сalмообложения
граждан на территории данного населенного IIункта;

, В НаСеЛеННОМ ПУНКТе, РаСположенном на межселенной территории, в целях
выдвижения инициативы населения по вопросам, связанным с организацией
и осуществлением местного самоуправления;

в поселении, расIIоложенном на территории с низкой плотностью сельского
ПОСеления или В ТрУДнодоступноЙ местности, если числеЕность населевия сельского
поселения составляет не более 100 человек, по вопросу об уrrразднении поселения;

в сельском населенном IIункте по вопросу вьцвижения кандидатуры старосты
сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения
полномочий старосты сельского населенного Iryнкта;

в сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях
выдвияtения кандидат}р в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на
замещение должности муниципальной службы в случ€шх, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

Материальное и организационЕое обеспечение схода граждан

1.8. Проведение схода обеспечивается главой сельского поселения.
1.9. Расходы, связанные с подготовкой и проведением схода, производятся за счет

средств бюджета сельского поселения.

2. Порядок созыва схода граждан

инициатива проведения схода граждан
2.1 . L{HrrцlIaTI.IBa проведения схода граждан в населенном пункте принадле)Itит:
- г.lаве се_]ьского посе_]ения;
- гр\ пllе ;KltTe--lel"1 населенного пункта, обладающих избирательным правом,

IIIIс.IенноСтью не \Ieнee 10 че,rовеК, иNIеющих 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 }Itительства, достигшие 18-летнего возраста, а также
иностранные грая(дане, постоянно или преимущественно про}кивающие на территории
насе"ценного пункта и обладающие при осуществлении местного самоуправления
права\{и в соответствии

- Федерации и федеральныN,{и законами,
2.2. Инпциатива жителей населенного rrункта должна быть оформлена в виде

ПОДПИСНЫХ лиСТоВ (прuлоеrcенuе ЛЬ 1) или протокола собрания инициативной группы,
на котором было принято решение о вьцвижении инициативы проведония схода
граждан, в которых должны быть указаны:

вопросы, выносимые на сход грa)кдан;
предлагаемые сроки проведения схода граждан;
фамилия, имя, отчество, дата рождения; серия и номер паспорта или заменяющего

его Документа каждого гражданина, поддерживающего инициативу о созыве схода
граждан, адрес места жительства; его подпись и дата внесения подписи.

2.3. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы
проведения схода, составляет 5 процентов от числа граждан, обладающих
ИЗбирательным правом, постоянно или преимущественно проживающих,
зарегистрированньж по месту жительства на территории населенного пункта, но не
может быть меное 25 подписей.

2.4, ПОдписпые листы заверяются лицом, осуществJшIюIцим сбор полписей, с
указанием даты заверения, фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера и серии
паспорта или замоняющего его документа, адреса места жительства и направлrIются
главе сельского IIоселения.

с международными договорами Российской



Порядок принятия решения о проведении схода граждаtI

. 2.5. Сход граждЕIн, созываемый инициативной грулпой назначается
Совета сельского поселения (прuломсенае JYs 2), а ло инициативе главы
поселения - постаноВлениеМ главы сельского поселения (пршлонсенае М 3)
30 дней со дня постуrrления всех необходимьж доку!{ентов.

2.6.ГлaвaселЬcкoгoпoселеHияилиСoветсельcкoгoПoсoления

решением
сельского
в течение

не вправе
отказать в проведении схода граждан 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 граждан должен быть сформулирован таким
образом, чтобы исключаJIась возможность его множественного толковаЕия, то есть на
него можно было бы дать только однозначцьй ответ.

2.8. Порядок официального опубликования (обнародования) решения о
назначении схода граждан, его перенесении опредеJuIется уставом муниципаJIьного
образования и опубликовывается (обнародуется) в порядке, предусмотренном уставом
сельского поселения для опубликования (обнародования) муниципаJIьньIх правовых
актов.

ч/ В постановлении главы сельского rrоселения или в решении Совета сельского
поселения о проведении схода граждан указываются: вопрос, выносимый на сход
граждан; информация о времени и месте проведения схода граждан; сведения об
организаторе схода - структурном подразделении органа муницип€rльного образования.

2.9, Исполнительный комитет сельского поселения, ответственное за подготовку
и проведение схода граждан, на основании постановления главы сельского поселения
или решения Совета сельского поселения о проведении схода граждан составляет
списки жителей населенного пункта, обладающих избирательным rrравом; готовит
информационные материалы к сходу граждан; огIовещает население сельского
поселения в средствilх массовой информации И иньiми способами о сходе граждан
(прuложенuе М 4).

исполнительньй комитет сельского поселения обязан предоставить помещения
для проведения схода граждан.

2,9,|. При проведении поэтапного схода граждан рЕLзделение списка жителей
населенного IIункта и определение даты проведения схода граждан возможны по
территорИulJIьным, временным признакаN4, а также в других сJIучaшх.

. 2.9.2. Порядок выбора разделения списка жителей населенного пунктаvупазьrвается в муниципальном акте о назначении схода граждан (приложения Лъл}
5,б).

2.9-з, ЖителИ населенного пункта заблаговременно оповещаются о времени
и месте проведения схода граждан (эmапов схоdа zраuсdан). Решение о назначении
схода граждан (эmапов схоdа zраuсdан), время и место проведения схода граждан
(эmапов схоdа zpaucdaH), подлежат обязательному опубликованию (обнародованию) не
позднее чем за 10 дней до датЫ проведенИя схода граждан (эmапов схоdа zраuсdiан),
время и место проведения этапов схода граждан указываются в одном решении или
постановлении о назначении схода граждан.

2,9.4. В случае поэтапного проведения схода граждан сход проводится поэтапно в
срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода
граждан. В случае переноса этапов схода граждан решение о переносе схода граждан
должно быть принято не позднее чем за 10 дней до даты, на которую было назначено
проведение схода и с fлетом месячного пориода, в течение которого должен бьiть
проведен сход в соответствии с законодательством.

2.9.5. Каждый rIастник схода граждан не позднее чем за 5 дней до даты
проведения схода граждан вправе ознакомиться с материалами выносимыми на
решение схода граждан в исполнительном комитете сельского поселения, }aказанном в
пункте 2.9. настоящего Положения, а также получить их кошии,

4



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

3. Порядок проведения схода граждан

3.1.ПРибыВшие на сход граждане регистрируются лицом, уполномоченным
главой сельского поселения для регистрации лиц, r{аствующих в сходе, внесенных в
список жителей населенного пункта и обладающих избирательным правом. В списке
указываются фа:uилия, имя, отчество, год рождения, адрес места жит9льства
гражданина, серия и номер пасIIорта.

з.2.на сход допускаются также без права решающего голоса Другие грarкдане,
изъявившие желание r{аствовать в сходе, руководители предприятий, уrреждений,
организаций, если решение вопросов, обсуждаемьтх на сходе, связано с их
деятельностью, представители rrечати и других средств массовой информации.

3.3. В случае вьUIвления неточности в списке жителей населенного пункта,
обладающих избирательным правом, житель населенЕого пункта может быть
Зарегистрирован и допущен к участию в сходе главой сельского поселения.

v 3,4. ГIОДтверЖДением неточности записей (или их отсутствия) может служить
НаЛичие Документа, подтверждающего личность гражданина (паспорт гражданина
Российской Федерации, военный билет, паспорт инострztнного гражданина, вид на
ЖИТеЛЬСТВО в РоосиЙскоЙ Федерации, разрешение на временное проживание в
Российской Федерачии и др.)

3,5. Сход граждан правомочен при участии
насе,ценного п\,нкта. обладающих избирательным
назначенI]е новой даты проведения схода
\I\ lIllцIIпа_lьного образования. В этом случае сход .

ранее че\I через Jесять дней после дня, на который
граждан.

в нем более rrоловины жителей
правом. При отсутствии кворума
граждан производится главой

граrкдан должен быть проведен не
было назначено проведение схода

при
с

3.6. В сл},чае проведения поэтапного схода граждан сход граждан правомочен
;rrобой явке граждан на отдельных этапах схода
последующим подсчетом голосов по итогаN4 всех проведенных этапов, то есть сход как
таковой остается единым.

3.7. Голосование на сходе граждап может быть открытым или тайным.
Решение о форме голосования принимается сходом гра)кдан.Vr' З.8. При проведении тайного голосования гражданину, зарегистрироваIrному для

участиЯ в сходе граждан, выдаетсЯ бюллетенЬ дJUI голосования (прu.tлоскенае lW 7) .
З.9. На сходе граждан могут председательствовать глава сельского поселения или

и,ное лицо, избранное путем открытого голосования простым большинством голосов от
числа зарегистрИрованныХ гIастникОв схода граждан. Кандидатуры
председательств}.ющего вправе предлагать участники схода граждан.

3.10. Сход граждан избирает секретаря и счетную комиссию. Количество членов
Счетной комиссии Ее может быть менее трех человек.

В счетную комиссию но может входить председательствующий.
счетная комиссия:
1) проверяет правильность регистрации прибывающих на сход граждан жителей

населенного пункта, при необходимости их права на rIастие в
работе схода граждан;

2) определяет квор}М схода граждан (кроме проведения этапов схода гр.аждан):
3) даетразъяснения по вогIросам голосования;
4) irодсчитывает голоса и подводит итоги голосования (кроме проведения

схода граждан):
5) СОСТаВляеТ протокол об итогах голосования (по итогаN,{ сходаграждан);



6) lrередает председательствующему материалы с результаТа},Iи голосоваЕия
(протокол, список граждан- гIастников схода).

. 3.11. .ЩОПОлниТелЬные вопросы в повестку дня схода граждан могут вноситься
председательствующим, главой сельского поселения, граждана]\4и, имеющими право
на участие в сходе граждан. В повестку дня в обязательном порядке включаются
ВОПРОСы, Внесенные инициаторами созыва схода граждЕlн. Указанные вопросы
рассМаТриваются в первоочередном порядке. Решение о включении в повестку дня
схоДа граждан дополнительнЬтх вопросов считается принятым, если за него
проголосовало не менее половины граждан, присутствующих на сходе.

З.|2. Во время проведения поэтапного схода граждан также могут
председательствовать глава сельского поселения или иное лицо, избранное пугем
оТкрытого голосования простым большинством голосов от числа зарегистрированньгх
УЧастников схода граждан. Кандидатуры председательствующего вправе предлагать
участники схода.

З.lЗ. Голосование на поэтапном сходе граждан может быть открытым или
закрытым (тайным).

Решение о форме голосования принимается на этапе схода граждан .

3,14. При проведении поэтапного схода гра)кдан на каждом из этапов проведения
СхоДа Граждан из числа счетной комиссии по результатам открытого голосования

ч,Грах(дан избирается IIо одному члену счетноЙ комиссии, которые будут работать в
составе комиссии при IIодсчете кворума и итоговьIх голосов.

3.15. Сход граждан 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.

3.1б. На сходе граждан секретарем ведется протокол, в котором укtвывается: дата,
Время и место проведения схода граждан, общее количество проживающих в
населенном пуIlкте гра)кдан, число граждан, обладающих избирательным правом,
чисЛо присутств).ющих, tIовестка дня, краткое содержание выступлений, количество
проголосовавших граждан по рассматриваемым вопросам (прulложенuе ЛЬ 8).

З.17. При гIоэтапном проведении схода граждан ведутся протоколы на каждом
этапе схода граждан (приложения }lЪNs 9,10), которые в последующем оформляются в
ОДИН итОговыЙ протокол схода по итогам проведенных этапов схода граждан
(приложение }Гs 11), а также протоколы Счетной комиссии (приложения JrlbМ |2,IЗ),

r.КОТОРые Также оформляются в один итоговыЙ протокол СчетноЙ комиссии по
9результатам подсчета голосов на каждом этапе схода.рu*дuп (протокол Jф 14).

3.18. Итоговый протокол схода граждан содержит в себе сведения о дате, месте и
ВреМени rrроведения этапов схода граждан, rrовестку дня, данные об общем количестве
граждан, присутствовавших на этапах схода граждан, итоговые результаты голосования
по результатам этапов схода граждан. Итоговый протокол является основанием для
ОфОрмления подписываемого главой поселеЕия решения схода граждан с
последующим его официальным опубликованием (обнародованием).

3,19. ПРОтокол подписывается лицом, rrредседательств},ющим на сходе,
секретарем схода и передается главе сельского поселения. К протоколу прилагается
список зарегистрированньж }лrастников схода.

3.20. Итоговый протокол Счетной комиссии по итогам проведенньIх этапов схода
ГРаЖДаН СОДержит в себе сведения о дате, месте и времени проведения этапов схода
Граждан, повестку дня, число проведенных этапов схода, число протоколов Счетной
коМиссии по проведенным этаrrам сходов граждан, общее количество граждан,
ПРОЖиВаЮЩих на территории, установленной дJuI проведения схода, и имеющих право
УЧаСТВОВаТЬ В иХ работе, общее число граждан, принявших участие в работе схода,
обrцее число голосов, поданных ЗА, ПРОТИВ.

З.21. Итоговый протокол rтодписывается председателем Счетной комиссии и
члена]\4и Счетной комиссии и передается главе сельского поселения.

J



4. Решения схода граждан

, 4.|. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовirло
более половины участников схода граждан, обладающих избирательным правом.

4.2. Решения, принятые на сходе, являются муниципЕuIьными rrравовыми актами,
ПОДПИСЫВаЮТся главоЙ сельского поселения и подлежат включению в регистр
муниципальных нормативньж правовьIх актов Республики Татарстан.

4.З. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
СаМОУПраВления обеспечивают исполнение решениЙ, принятьIх на сходе граждан. в
соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным уставом
поселения.

4.4. Решение, принятое на сходе, может быть отменено или изменено путем
ПрИняТия иного решения на сходе либо признt}но недействительным в судебном
порядке.

4.5. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) и оформляются согласно требованиям для
муниципаJIьных правовьIх актов.

4.6. Если для реаJIизации решения, принятого путем прямого волеизъявления
жителеЙ населенного пункта, дополнительно требуется принятие (издание)
муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное
Лицо местного саN{оуправления, в компетенцию KoTopbD( входит приIIятие (издание)
УКаЗаннОго акта, обязаны в течение 15 днеЙ со дIIJI вступления в силу решения,
принятого на сходе граждан, определить срок подготовки и (или) принятия
сооТВетствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может
превышать три месяца.

Исполнение решеrlий схода граждан

4.7. Решения, принятые на сходе, подлежат обязательному исполнению на
территории населенного пункта и не нуждаются в утверждении какими-либо органами
государственной власти, их должностными лицами или органами местного
самоуправления.

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