
Совет Село-Чуринского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

17 сентября 2018 г №21 

О внесении изменений в Положение о самообложении 
граждан и порядке сбора и использования средств 
самообложения граждан на территории Село-
Чуринского сельского поселения Кукморского 
муниципального района Республики Татарстан, 
утвержденное решением Совета Село-Чуринского 
сельского поселения от 09.04.2014 №12 

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 73 Устава муниципального образования Село-Чуринское сельское поселение 
Кукморского муниципального района Республики Татарстан, Совет Село-Чуринского 
сельского поселения решил: 

1. Внести в Положение о самообложении граждан и порядке сбора и использования 
средств самообложения граждан на территории Село-Чуринского сельского поселения 
Кукморского муниципального района Республики Татарстан (далее - Положение), 
утвержденное решением Совета Село-Чуринского сельского поселения от 09.04.2014 г 
№12, следующие изменения: 

1) Пункт 1.2. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Сход граждан по вопросу самообложения граждан - сход граждан, проводимый в 

соответствии с действующим законодательством, Положением о порядке подготовки 
проведения схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав Село-Чуринского 
сельского поселения Кукморского муниципального района Республики Татарстан, 
утвержденным решением Совета поселения, среди жителей населенного пункта, 
постоянно или преимущественно проживающих на его территории, зарегистрированных в 
данном населенном пункте по месту жительства и обладающих избирательным правом, по 
вопросу самообложения граждан». 

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

3) в пункте 2.1. после слова «референдуме» дополнить словами «(сходе граждан)» 
4) дополнить пунктом 2.3 следующего содержания: 

«2.3. Инициатива проведения схода граждан по вопросу самообложения 
граждан в населенном пункте принадлежит: 

- главе поселения; 
- группе жителей населенного пункта, обладающих избирательным правом, 

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

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

граждан)» 
6) Дополнить пунктом 3.1.1 следующего содержания: 



«3.1.1 Сход граждан, созываемый инициативной группой, назначается решением 
Совета поселения, а по инициативе главы поселения - постановлением главы поселения в 
течение 30 дней со дня поступления всех необходимых документов, на основании 
которых назначается сход граждан». 

7) пункте 3.2 дополнить предложением следующего содержания: 
«Порядок подготовки и проведения схода граждан регулируется Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Законом Республики Татарстан «О местном 
самоуправлении в Республике Татарстан», Положением о порядке подготовки проведения 
схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав Село-Чуринского сельского 
поселения Кукморского муниципального района Республики Татарстан, утвержденным 
решением Совета поселения»; 

8) в пункте 3.3. после слова «референдума» дополнить словами «(схода граждан)»; 
9) в пункте 4.1. после слова «референдуме» дополнить словами «(сходе граждан)»; 
10) в пункте 4.2.: 
слово «референдум» словами «(сход граждан)»; 
после слов «категорий граждан» дополнить словами «, численность которых не 

может превышать 30 процентов от общего числа жителей поселения и для которых размер 
платежей может быть уменьшен»; 

11) в пункте 4.3. после слова «референдуме» дополнить словами «(сходе 
граждан)»; 

12) в пункте 4.4. после слова «референдума» дополнить словами «(схода 
граждан)»; 

13) главу 5 Положения изложить в следующей редакции: 
«5. Порядок сбора средств самообложения 
5.1. Порядок уплаты средств самообложения определяется постановлением 
исполнительного комитета поселения, принятым во исполнение решения референдума 
(схода граждан) и подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 
5.2.У плата платежей по самообложению производится всеми гражданами, достигшими 
18-летнего возраста, местожительство которых расположено в границах поселения, 
независимо от их участия в референдуме (сходе граждан) и отношения, выраженного ими 
при голосовании. 

14) в пункте 6.1. после слова «референдуме» дополнить словами «(сходе 
граждан)»; 

15) в пункте 6.2. после слова «референдуме» дополнить словами «(сходе граждан)», 
после слова «референдума» дополнить словами «(схода граждан)»; 

16) в пункте 6.3 после слова «референдуме» дополнить словами «(сходе 
граждан)»; 

17) в пункте 6.4 после слова «референдума» дополнить словами «(схода 
граждан)»; 

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных 
стендах Село-Чуринского сельского поселения Кукморского муниципального района 
Республики Татарстан по адресам: 

- село Село-Чура, ул. Школьная,34 ; 
-село Малая Чура ул. Школьная, 2; 
-деревня Поршур, ул.Новая, д.5, 
-деревня Пчеловод, ул.Центральная, д24, 
-деревня Кушкет-Баш, ул.Горная, д7. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

Глава поселения Н.Н. Михайлов 


