
Ямашский сельский Совет 
Апьметьевского муниципального района 

Республики Татарстан

Р Е Ш Е Н И Е

от 03 марта 2020 года № 102

О внесении изменений в решение Ямашского 
сельского Совета Альметьевского
муниципального района Республики Татарстан 
от 15 марта 2019 года № 82 «О Положении о 
порядке подготовки и проведения схода 
граждан в населенных пунктах, входящих в 
состав Ямашского сельского поселения 
Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан»

В целях реализации статьи 25.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 35 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 
года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» и статьи 
13.1 Устава Ямашского сельского поселения Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан

Ямашский сельский Совет РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ямашского сельского Совета Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан от 15 марта 2019 года № 82 «О 
Положении о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных 
пунктах, входящих в состав Ямашского сельского поселения Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан» следующие изменения:

1.1. в пункте 2.5. слова «(приложение № 2)» заменить словами «(образец 
приложения № 2 на примере самообложения)», слова «(приложение № 3)» 
заменить словами «(образец приложения № 3 на примере самообложения)»;

1.2. в пункте 2.9.2. слова «(приложения № 5, 6)» заменить словами 
«(образцы приложений № 5, 6 на примере самообложения)»;

1.3. Первое предложение пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Прибывшие на сход граждане регистрируются организатором схода и

сверяются со списком лиц, участвующих в сходе, внесенных в список жителей 
населенного пункта и обладающих избирательным правом.»

1.4. пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. В случае выявления неточности в списке жителей населенного пункта, 

обладающим избирательным правом, житель населенного пункта допускается к 
участию в сходе при наличии документов, подтверждающих личность 
гражданина.»;

1.5. в пункте 3.8. слова «(приложение № 7)» заменить словами «(образец 
приложения № 7 на примере самообложения)»;

1.6. в пункте 3.17 слово в скобках (протокол № 14) заменить словами 
(приложение №14);

1.7. в пункте 3.18 слова «подписываемого главой поселения» исключить;



1.8. пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2. Решения, принятые на сходе, являются муниципальными 

нормативными правовыми актами, подписываются председательствующим на 
сходе граждан и подлежат включению в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Республики Татарстан.»

1.9. в пункте 4.5. дополнить словами «(образец приложения №15 на 
примере самообложения)»;

1.10. дополнить Приложение к решению Ямашского сельского Совета 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан № 82 от 15 марта 
2019 года приложением №15 согласно приложению к решению.

1.11. В приложениях к Положению исключить слова «Иванова Светлана 
Ивановна - заведующая ФАП», «Иванова Ивана Ивановича», «Петрову Полину 
Петровну»;

2. Обнародовать настоящее решение на специальных информационных
стендах, расположенных на территории населенных пунктов : село Ямаш, 
ул.Советская, д. 109а; село Зай-Чишма, ул. Верхняя, д. 186; деревня Березовка,
ул.Горная, д.46; деревня Нолинка, ул. Лесная, д.З; поселок Петровка,
ул.Центральная, д. 10. разместить на «Официальном портале правовой
информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте
Альметьевского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
сельского поселения.

А.И. Чуркин



Приложение
к решению Ямашского сельского 
Совета Альметьевского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
03 марта 2020г. №102

РЕШЕНИЕ

о результатах схода граждан в населенном пункте_____________
_______________________сельского поселения Альметьевского муниципального

района Республики Татарстан

о т__________20__  года №___

В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 35 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О 
местном самоуправлении в Республике Татарстан», составлен протокол схода 
граждан с результатами поэтапных сходов граждан, состоявшихся в 00 часов 00
минут «__» ______ 20___года, ___часов__ минут «__ » ______20__ года по
вопросу______________________________________________________________

«ЗА» «ПРОТИВ».

Согласно протоколу о результатах схода граждан:
В список участников схода, обладающих избирательным правом,

включено____участников схода граждан, число участников схода граждан,
принявших участие в голосовании ___ человек, что составляет___ %.

По результатам голосования голоса участников схода 
граждан, распределились следующим образом:

за позицию «ЗА» проголосовало;____ участников схода граждан; за позицию
«ПРОТИВ» проголосовало___участников схода.

На основании изложенного, сход граждан решил:
1. Признать сход граждан в населенном

пункте __________ __________________  сельского поселения Альметьевского
муниципального района Республики Татарстан состоявшимся, результаты схода 
граждан -  действительным.

2. Ввести средства самообложения в ______ году в сумме _____рублей с
каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства и
постоянно проживающего на территории села_________ ____________________
сельского поселения Альметьевского муниципального района Республики 
Татарстан.

3.Направить полученные средства на решение вопросов местного 
значения по выполнению следующих работ:

4. Обнародовать настоящее решение на специальных информационных 
стендах, расположенных на территории населенного пункта: 
_____________________ , разместить на «Официальном портале правовой



информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте 
Альметьевского муниципального района в сети «Интернет».

5. Направить настоящее решение для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Республики Татарстан.

Председательствующий на сходе граждан


