
Совет Каркаусского сельского поселения
Кlкморского муниципаJIьного района Республики Татарстан

рЕшЕниЕ

к17> сентября 2018 г N9 27

Об утверждении Положения о порядке подготовки
IIроведения схода цраждalн в населенных пунктах,
входящих в состав Каркаусского сельского поселения
Кlкморского муниципального района Республики Татарстан

В целях реz}лизации статьи 25.1 Фелерального закона от б октября 2003 года jt131-ФЗ
кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации),
статьи 35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004]ф 45-ЗРТ <О местном са]\,Iоуправлении
в Республике Татарстан)) и статьи22 Устава муниципального образования Каркаусское
сельское поселение Кукморского муниципального района Республики Татарстан Совет
Каркаусского сельского поселения

РЕШИЛ:
1.Утверлить Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в

населенных пунктах Каркаусского сельского поселения Кlкморского муниципального
района Республики Татарстан, согласно приложению.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
3.Контроль за его исполнением возложить на главу Каркаусского сельского поселения

Кукморского муниципаJIьного района Республики Татарстан.

М.Ф.Зайнутдинов



Приложение
к решению Совета Каркауdского сеJIьского

поселения Кукморского муниципального района

от 17.09.2018 Jф 27

Положение о порядке подготовки
и проведения схода граждан

в населенных пунктах, входящих в состав
Каркаусского сельского поселения Кlкморского муниципального района

Республики Татарстан

Настоящее Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в
населенньIх п).нктах, входящих в состав Каркаусского сельского поселения Кукморского
муниципального района Республики Татарстан (далее Положение) разработано в
соответствии со статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 М 131-ФЗ кОб общих
принципах оргсtнизации местного самоуправления в Российской Федерации), статьей 35
Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 М 45-ЗРТ кО местном самоуправлении в
Республике Татарстан> и статьей 22УставаКаркаусского сельского поселения Кукморского
муниципального района Республики Татарстан.

1. Общие положения
1.1. Сход гра)кдан проводится на основе всеобщего, равного и прямого волеизъявления.
1.2. В сходе граждан имеют право участвовать жители населенного пункта, постоянно

или преимущественно проживающие на его территории, зарегистрированные в данном
населенном пункте по месту жительства и обладающие избирательным правом.

1.3. Участие в сходе граждан является добровольным и свободным.
1.4. Граждане участв}.ют в сходе лично, и каждый из них обладает одним голосом.
1.5. Сход граждан проводится в целях решения непосредственно населением вогIросов

местного значеция,

Полномочия схода граждан

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

раЙона), в состав которого входит указанныЙ населенный пункт, влекущего отнесение
территории щазанного населенного пункта к территории другого поселения
(муниuипа.гrьного рай она) ;

в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и
использования средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта;

в сельском населенном п}.нкте по воIIросу выдвижения кандидатурьi старосты
сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного trрекращения полномочий
старосты сельского населенного пункта;

в сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в цеJU{х
выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на
замещение должности мlъиципальной службы в случмх, предусмотренных
законодательством Российской Федерачии о муниципальной службе.

Материальное и организационное обеспечение схода граждан

1.7. Провеление схода обеспечивается главой поселения.
1.8. Расходы, связанные с подготовкой и гtроведением схода, производятся за счет

средств бюджета шоселения.

2. Порядок созыва схода граждан



Инициатива проведения схода граждан
2,1инициатива проведения схода граждаЕ в населенном пункте принадлежит:
_ главе поселения;
- гр)шIIе жителей населенного rrункта, обладающих избирательньй правом,численноСтью не менее 10 человеК, имеющих право на }п{астие в сходе граждан (тЪ естьдееспособные граждане Российской Федерuц"и, постоянно или преимущественЕо

проживающие на территории населенного пункта, зарегистрированные в данном населенном
пункте по месту жительства, достигшие 18-летнего возраста, а также иностранные граждаЕе,
постоянно или преимущественно проживающие на территории населенного пункта иобладающие при осуществлении местного самоуправления ,,рава}4и в соответствии смеждународными договорами Российской Федерации и федеральными законами.

2,2, Инициатива жителей населенного пункта должна быть оформлена в видеподписных листов (приложение J\! 1) или tIротокола собрания инициативной группы, накотором бьшо принято решение о выдвижении инициативы проведения схода граждан, в
которьж должны быть указаны:

воIIросы, выносимые на сход граждан;
предлагаемые сроки проведения схода граждан;
фамилия, имя, отчество, дата рождения; серия и номер паспорта или заменяющего его

доку!{ента каждого гражданина, поддерживающего инициативу о созыве схода граждан,
адрес места жительства; его подIIись и дата внесения подписи,

2,з, Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы
проведения схода, составшIет 5 процентов от числа граждан, обладающие избирательньIм
пр,lвом, постоянно или преимущественно проживающие, зарегистрированные по месту
жительстВа на террИтории населенного п}цкта, но не может быть менее j5 подписей.

2,4,подгtисные листы заверяются лицом, осуществляющим сбор полписей, с указаниемдаты заверения, фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера и серии паспорта или
заменяющего его документа, адреса места жительства и направляются главе поселения.

порядок принятия решения о rrроведении схода граждан

2,5, Сход граждан, созываемый инициативной группой, назначается решением Советапоселения (приложение Jtlb 2), а по инициативе главы поселения - постановлением главы
поселения (приложение Jф 3) в течение 30 дней со дЕя постуIIления всех необходимьж
док}ментов.

2,6, Глава поселения или Совет поселения не вправе отказать в проведении сходаграждан по мотивам его нецелесообразности.
2,7, Вопрос, вынесенньтй на сход граждан, не должеЕ противоречить законодательству

Российской Федерации и законодательству Республики Тайр.ru". Вопрос схода граждан
должеН бытЬ сформулИрован таким образом, чтобы lа.nn.r-ucb возможность его
множественного толкования, то есть на него можно было бы дать только однозначный ответ.

2,8, Порядок официilльного опубликования (обнародования) решения о назначениисхода граждан, его перенесении определяется уставом поселения и опубликовывается(обнародуется) в порядке, Предусмотренном уставом поселения для опубликования
(обнародования) муниципальных правовьж актов,

в постановлении главы поселения или В решении Совета поселения о проведении сходаграждан указываются: вопрос, выносимый на сход граждан; информация о времени и местепроведения схода граждан; сведеЕия об организаторе схода -исполнительном комитете
поселения.

2,9, Исполнительный комитет поселения на основании постановления главы поселенияили решения Совета поселения о пров9дении схода граждан составляет списки жителейнаселенного п},нкта, обладающих избирательным правом; готовит информационные
материалы к сходу граждан; оповещает население поселения в средствах массовой
информаЦии и иньIми способами о сходе граждан. (приложение М 4).

исполнительный комитет поселения обязан пръдо.ruuить помещения для проведения
схода граждан.

2.9.1. Жители Еаселенного пункта заблаговремеЕно оповещаются о времени и месте
проведения схода граждан. Решение о назначении схода граждан, время и место проведения



схода гра)кдан, подлежат обязательному опубликованию (обнаролованию) не позднее чем за

10 дней до даты проведения схода граждан.

2.g.2. Каждый участник схода граждан не позднее чем за 5 дней до даты проведения

схода граждан вправе ознакомиться с материЕul€lми, выносимыми на решение схода граждан,

в исполнительном комитете поселения, а также получить их копии.

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 быть принято не позднее, чем за 10 дней до даты, на которую было назначено

проведение схода.

3. Порядок проведения схода граждан

з.l.прибывшие на сход граждане регистрируются лицом, уполномоченным главой

поселения для регистрации лиц, r{аствующих в сходе, внесенных в список жителей

населенного пуЕкта " 
обпадающих избирательным правом. В списке указываются фамилия,

имя, отчество, год рождения, адрес места жительства гражданина, серия и номер паспорта,

з.2.на сход допускаются также без права решающего голоса Другие граждане,

изъявившие желание участвовать В сходе, руководители предприятий, rцеждений,
организацийо если решение вопросов, обсуждаемых на сходе, связано с их деятельностью,

представители печати и других средств массовой информачии.

з.з.В слуrае вьUIвления неточности в списке жителей населенного пункта, обладающих

избирательным правом, житель населенного пункта может быть зарегистрирован и допущен

к участию в сходе главой данного поселения.
З.4. Подтвержлением неточности записеЙ (или их отсутствия) можеТ служитЬ наличие

документа, подтверждающего личность гражданина (паспорт гражданина Российской

Федерации, военный билет, паспорт иностранного гражданинq вид на жительство в

российской Федерации, разрешение на временное проживание в Российской

Федерачии и др.)
з.5. Сход граждан правомочен при r{астии в нем более половины жителей населенного

п}цкта, обладаюц"* ,adrрurельньпw правом, При отсlтствии кворума назначение новой

даты проведения схода граждан производится главой поселения. В этом слу{ае сход граждан

долже; быть проведен не раIIее чем через десять дней посл9 Дня, на который было назначено

проведение схода граждан.
3.6. Голосование на сходе граждан можеТ быть открытым или тайньп,{.

решение о форме голосования принимается сходом граждан.

3.7.при проведении тайного голосования гражданину, зарегистрированному для

r{астия в сходе граждан, выдается бюллетень для голосования (приложение Jф 5),

3.8. На сходе граждан могут IIредседательствовать глава поселения или иное лицо,

избранное путем открытого голосования простьш большинством голосов от числа

зарегистрированньD( г{астников схода грФкдан. Кандидат}ры председательствующего

вправе предлагать )п{астники схода граждан.- 
з.9. Сход гражлан избирает секретаря и счетную комиссию. количество членов счетной

комиссии не может быть менее двух человек. ,щополнительные вопросы в повестку дня схода

граждан могут вноситься председательствующим, главой поселения, гражданами,

имеющими право на участие в сходе граждан. В повестку дня в обязательном порядке

включаются вопросы, внесенные инициаторами созыва схода граждан, Указанные вопросы

рассматриваются в первоочередном порядке. Решение о вкJIючении в повестку дня схода

граждан дополнительньIх вопросов считается принятым, если за него проголосоваJIо не

менее половины граждан, прис},тствующих на сходе,

3.10'СходГражДаноткрыВаеТсяпреДсеДаТелЬсТВ)ТоЩиМнасхоДе.
председательствующий на сходе граждан организует проведение схода граждан,

поддерживает порядок, координирует работу счетной комиссии, предоставляет слово для

выступления по оъсуждаемым вопросам, обеспечивает установленный порядок голосования,

3.11. На сходе граждан секретарем ведется протокол, в котором указывается: дата и

место проведения схода граждан, общее количество проживающих в населенном шункте

граждан, число граждан, обладшощих избирательным правом, число прис)тств}тощих,

повестка дня, краткое содержание выступлений, количество проголосовавших граждан по

рассматриваемым вопросам (приложение JФ 6),



3.12. Протокол подписывается лицом, председательствующим на сходе, и секретарем

схода и передается главе поселения. К протоколу прилагается список зарегистрированньш

участников схода.

4. Решения схода граждан

4.1. Решение схода граждан считается приЕrlты\d, если за него проголосовало более

половины rIастников схода граждан, обладающих избирательным правом,

4.2. Решения, принятые на сходе, являются муниципальными правовыми актами,

IIодписываются главой поселения и подлежат вкJIючению в регистр муЕициIIальных

нормативньIх правовых актов Республики Татарстан (приложения Jtlb 7, 8),

4.3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления

обеспечиваrот 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 сх;де либо признано недействительным в судебном порядке.

4.5. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат офичиальному опубликованию

(обнародованию) и оформляются согласно требованиям для муниципальных правовых актов.

4.6. Если для реализации решения, rrринятого путем прямого волеизъявления жителей

населенного пункта, дополнительно требуется принятие (излание) муниципаJIьного

ПраВоВогоакТа'органМесТноГоса]\'IоУшраВленияилиДолжностноелицоМесТного
саN{оуправления, в компетенцию которьж входит IIринятие (издание) указанного акта,

обязаны в течение 15 дней со дня вступления в сиJIу решения, принятого на сходе граждан,

определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципаJIьного правового

акта. Указанный срок не может превышать три месяца,

Исполнение решений 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 лицаN.Iи или органами местного самоуправления,

4.8. Неисполнение решений, принятьIх на сходе, влечет ответственность в соответствии

с законодательством.



Мы,

в населенньtх пунктах
' поселения Кукморского

Республики Татарстан

подписноЙ лист

нижеподписавшиеся, поддерживаем

Приложсение 1

к Положению о порядке подготовки и

схода граждан

проведения

сельского
муниципального района

инициативу
схода граждан

проведения 

-

(сроки проведения схода граждан)
поселения Iuуниципального района

формулировкой
в населенномпуЕкте

вопроса
с

]ф
N9

п/п

Фамилия,
имя,

отчество

.Щата

рождения

Адрес места
жительства

Серия, номер
паспорта или
заменяющего
его документа

,Щата
подписи

Подпись

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

МестоЖиТельстВа'серияиноМерпаспортаилиЗаменяюЩеГоегоДокУМенТа
лица, осуществляющего сбор подшисей

(подпись и дата)



Приложение }Ъ 2

к Положению о порядке подготовки и проведения

сельского
поселения Кукморского муниципального района
Республики Татарстан

рЕшЕниЕ

20** г.

О назначении схода грФкдан в _ населенном п}.нкте поселения Кукморского
Ntуниципального района по вопросу введения и использования средств самообложения

грa)кдан

В соответствии со ст. 25.1,56 Федерального закона от 06.10.2003 N9 131-ФЗ кОб общих
принципах организации местного са}4оуправления в Российской Федерации), ст. 35 Закона

РЕШИЛ:

2. Назначить на 20** сход грarкдан по вопросу введения самообложения в
населенномпункте поселенияКукморскогомуниципаJIьногорайона.

совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на территории
населенного пункта поселения Кукморского муниципаJIьного района, за исключением
(указать категории граждан, которые освобождаемьж от самообложения), и направлением
полученных средств на решение вопросов местного значения по выполнению следlтощих работ:

( ДА) кНЕТ>
2. Обнародовать настоящее решение пугем ра:!мещения на информационньж стендах и

официа;rьном сайте Кукморского муниципального района в разделе кСельские поселения) в

течение _ дней со дня принятия.

З. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

N9

глава поселения Фио



Приложение ЛЪ 3

к Положению о порядке подготовки i noo".oar""
схода граждан
в населенньIх пунктах сельского
поселения Кукморского муниципЕIльного района
Республики Татарстан

постановление Главы поселения Кукморского муниципального района от

20 г. ЛЪ

<<О назначении схода граждан в _ населенном пункте _поселения Кукморского
муниципального района Республики Татарстан по вопросу введения и использования

средств самообложения граждан>)

В соответствии со ст.25.1,56 Федерального закона от 06.10.2003 Ng 131-ФЗ кОб общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)), ст. 35 Закона

Республики Татарстан <О местном самоуправлении в Республике Татарстан)), ст. 22Устава
поселения Кукморского муниципального района, trостановляю:

и направлением полr{енньш средств на решение вопросов местного значения по

выполнению следl.ющих работ:

( ДА> кНЕТ>.
2, Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационньж стендах и

официа,тьном сайте Кукморского муниципаJIьного района в ра:lделе <Сельские поселения) в

течение _ дней со дня rrринятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

глава поселения Фио



, обладшощих избирательным правом

ПЪиложение 4

к Положению О шорядке подготовки и проведения

схода граждан
в населенных пунктах сельского

поселения Кукморского муниципаJIьного района
Республики Татарстан

список

Председательствующий на сходе граждан

Секретарь схода граждан

Алрес места
жительства

Серия, номер
пасшорта

Подпись]фNs
пш

Фамилия, имя,
отчество

Год
рождения (в

возрасте 18

лет - число,
месяц

рождения)

("одп".О фасшифровка подшиси)



Приложение 5
к Положению о rrорядке подготовки и проведения
схода граждан
в населенньIх пунктах
поселения Кукморского
Республики Татарстан

муниципального района

сельского

БЮЛЛЕТЕНЬ

ТаЙНОГО ГОЛОСОВаНИЯ ПО ВОIIРОСу введения и использования средств самообложения

Содержание вопроса постчIвленного
на тайное голосование

<,Ща>

кНет>

<Воздержался>

ъ

п

п



ПЪилож(ение б

к Положению о порядке подготовки и проведения

схода граждан
в населенных пунктах сельского

поселения Кукморского муниципального района
Республики Татарстан

протокол сходА грю{tдАн

на сходе граждан

Секретарь схода
(фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1.

,)

По первому вопросу слушали:

(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись выступления или текст докJIада (прилагается)

Высryпили: 1.

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

и т.д. (по количеству выступаюIцих граждан)",

РЕШИЛИ: (содержание решения)

Результаты голосования: к,Ща> - _ чел.

кНет> - _ чел.
кВоздержался> -

Решение
принято (не принято)

По второму вопросу слушали:

Ns

(фамилия, имя, отчество)

граждан

чел.

(фамилия, имя, отчество)
(кратй з аIIись выступлен ия или текст докJIада (прилагается)



Высryпили:1.
(фамилия, имя, отчество)

(краткая запись выступления или текст выступления (прилагается)

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

РЕШИЛИ: (содержание решrения)

Результаты голосования: к,Ща> - _ чел.
кНет>> - _ чел.

<Воздержа-пся> - _ чел.

Решение
принято (не rrринято)

Председательств},ющий на сходе граждан
(полпись) фасшифровкаподписи)

Секретарь схода граждан
(полпись) (расшифровкаподписи)



Приложение 7

к Положению о порядке подготовки и проведения

схода граждан
в населеЕньж пуяктах
посеJIения Кукморского
Республики Татарстан

сельского
муниципаjтьного района

рЕшЕниЕ
орезУльтаТахсхоДаграЖДанВнаселеЕпомпУнктах'ВхоДяЩихВ

Кукморского муниц"rrчrrit о.о райова Республики Т атарстан

В соответствии со статьями 25.!, 56 Федерадьного закона коб обrцих принципах

организацИи местноГо самоупРавлениЯ в Российской Федерации), статьей 35 Закона Республики

татарстан ко местном са},Iоуправлении в Ресrrублике Татарстан))составлен протокол схода

граждаir с результатами схода граждан, состоявшегося _ 20** года по вопросу кСогласны

ли Вы на введеЕие самообложения в населенном пункте сельского поселения

соВершеннолеТнеГожителя'зарегисТрироВанногопоМесТУжиТельсТВаВ
населенном

пункте, входящего в состав поселения Кукморского муниципаJIьного района, за

искJIючением (категория льготников) и flаправление полrIенных средств на конкретные

направления расходования: i)...; 2)" "

согласно протоколу о результатах схода граждан:

в список участников схода, обладаrощих избирательным правом, вкJIючено

участников схода граждан, число участников схода граждан, принявших уIастие в голосовании

_ чеJIовек.

по результатам голосования голоса участников схода граждан распределились следующим

образом:

за позицию кщa) проголосовало_ участников схода граждан; за позицию кнет> проголосовало

.- у{астников схода.

На основании изложенЕого, сход граждан решил:

1 Признать сход граждан в

в составкукморского мунициIIального районасостоявшимся, результаты схода

действительными.



признать решение по вопросу: ксогласны ли Вы на введение самообложения

сельского поселения Кукморского муниципаJIьного района'в

местч житеJIьства в населенном пункте, входящего в состав поселения

Кукморского муниципаJIьного района, за искJIючением (категория льготников) и направление

поJIy{енньIх средств на решение следующих вопросов местного значения: 1)...;2).... rтринятым.

3 обнародовать результаты схода граждан (указать способ обнародования результатов

схода граждан) и поселения Кукморского муницип&тьного района.

4 Направить настоящее решение главе поселения Кукморского

муниципаJIьного района Республики Татарстан дJUI направления для включения в регистр

муниципаJIьных нормативньD( правовых актов Республики Татарстан.

Председательствующий на сходе граждан:
(полпись)

глава поселения

(расшифровка подписи)

(полгrись) (расшифровка подписи)

населенном пункте



Приложение N! 8

к Положению о порядке подготовки ц проведеЕия

схода граждан
в населенных п},нктах сельского

поселениЯ Кукморского муниципального района

Республики Татарстан

РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН

населенном пункте

в соответствии со статьями

организации местного самоуправления

Татарстан кО местном самоуправлении

поселения Кукморского муниципыьного

Ng

района
(в

((

25.Т, 56 Федерального закона кОб общих принципах

в Российской Федерации)), статьей 35 Закона Республики

в Республике Татарстан>

РЕШИЛ:
сход граждаЕ

ба"*.rоuание населенного пункта)

1.

2.
J.

Председательствующий

Глава поселеЕия:
(подгrись)

на сходе граждан]

фасшифровка подписи)

(поппись) (расшифровка подшиси)


