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Об утверждении Положения о порядке
подготовки и проведения схода граждан в
населенных пунктах, входящих в состав
Сабинского городского поселения Сабинского
муниципального района Республики Татарстан

В целях реализации статьи 25,1 Федеральноrо закона от б опября 2003 года
N9131_ФЗ <Об обших принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, статьи 35 3акона Республики Татарстан от 28.07.2004 Nc 45-ЗРТ ко
местном самоуправлении в Республике Татарстан> и Устава муниципальноrо
образования поселок городского типа Богатые Сабы Сабинского муниципального

райо"а Республики Татарстан, Совет Сабинского городского поселения Сабинского
муниципального района Республики Татарстан

опубликования

РЕШИЛ:
1, Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в

населенных пунктах, входящих в состав Сабинского городского поселения Сабинского
муниципального раЙона Республики Татарстан (прилагается).' 2. Признать утратившим силу решение Совета Сабинского городского

поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 25.09,2018

года Ne28 кОб рвер>r4дении Положения о порядке подготовки проведения схода
грах(дан в населенных пунктах, входящих в состав Сабинского городского поселения

Сабинского муниципального района Республики Татарстан>,
з. ОпубЪиковать настоящее решение на официальном портале правовой

информаций Республики Татарстан в информационной-телекоммуникационной сети

uинтЁрнетп по адресу, http:/i pravo.tatarstan. ru и на официальном сайте Сабинского

город;кого поселения' сабинского муниципального района Республики Татарстан по

адресу: http://Saby.tatarstan. rU/Saba и информационных стендах поселения.

4 Настоящее решение всryпает в силу с момента его официального

3аместитель главы (,// Р. М.Хасанов

Тата рста н Республикасы
САБА МУНИЦИПАЛЬ

рАЙо н ы
САБА ШОhОР ЩИРЛЕГЕ

совЕты

e-mail]
Sab,Sab@tatar,ru
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утвЕP)(дЕн
рецJением Совета Сабинского городского
поселения Сабинского муниципального
района Республики Татарстан от
04.,10,2019 года N9 33

Полоlкение о порядке подготовки и проводония
схода граждан в насGленных пунктах, входяlцих в состав Сабинского

городскоrо поселония Сабинского муниципального района
Республики Татарстан

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан

в населенных пунктах, входящих в состав Сабинского городскогопоселения
Сабинского муниципального района Республики Татарстан (далее - Положение)

разработано в соответствии со статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 Nc
131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, статьей 35 3акона Республики Татарстан от 28.07.2004 N945-ЗРТ (О
местном самоуправлении в Республике Татарстан> и Уставом муниципального
образования поселок rородского типа Богатые Сабы Сабинского муниципального

района Республики Татарстан.
1,2, Сход грацдан проводится на основе воеобщего, равного и прямого

волеизъявления.
1,3, В сходе гра)цан имеют право участвовать жители населенного пункта,

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

1.4, Участие в сходе грацдан является добровольным и свободным.
1,5. Гра>цдане участвуют в сходе лично, и каждый из них обладает одним

голосом.
1.6, Сход граждан проводится в целях решения непосредственно населением

вопросов местного значения.
1.7,ВслУчае,есливнаселенномпУнктеотсУгствУетвозможностЬ

одновременного совместного присrтствия более половины обладающих

избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в

соответствии с Уставом проводится поэтапно,
1.8. Сход грацдан может проводиться по следующим вопросам:

- в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения

(мУниципальногорайона),ВсоставкотороговходитУказанныЙнаселенныЙпУнКг'
влекУщегоотнесениетерриторииУказанногонаселенногопУнктактерриториидругого
поселения (муниципального района);

- в поселении, в котором полномочия представительного органа

мyниципального образования осуществляются сходом граждан, по вопросам

иi"ене""я границ, преобразования указанного поселения;

- в поселении, в котором полномочия представительного органа

муниципального образования осуществляет сход граждан, если численность жителей

no""ner"", обладающих избирательным правом, составит более 100 человек, по

вопросу об образовании представительного органа поселения, о его численности и

сроке полномочий;
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- в поселении, в котором полномочия представительного органа
муниципального образования осуществляются сходом грацдан, по вопросу о
введении и об использовании средств самообложения гращдан;

- в населенном пункте, входящем в состав поселения, в границах
муниципального района, по вопросу введения и использования средств
самооблох(ения граr(qан на территории данного населенного пункта;_ в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидаryры
старосты сельского населенного пункта, а таюке по вопросу досрочного прекращения
полномочий старосты сельского населенного пункта;

- в сельском населенном пункте сход граждан таюке может проводиться в
целях выдвижения кандидаryр в состав конкурсной комиссии при проведении
конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе.

1.9. Проведение схода обеспечивается главой муниципального образования.
1 .10. Расходы, связанные с подготовкой и проведением схода, производятся за

счет средств бюджета поселения.

2. Порядок созыва схода rра){дан.
2.1 . Инициатива проведения схода гра){дан в населенном пункrе принамежит:
- 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,
зарегистрирован н ые в данном населенном пункте по месry жительства, достигшие 18-
летнего возраста, а таюке 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.

2.2. Инициатива жителей населенного пункта должна быть оформлена в виде
подписных листов (прuложенче Nэ1) или протокола собрания инициативной группы,
на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения схода
гращдан, в которых должны быть указаны:

- вопросы, выносимые на сход грацдан;

- предлагаемые ороки проведения схода гра)t(дан;

- фамилия, имя, отчество, дата рощдения; серия и номер паспорта или
заменяющего его доlryмента ках(дого гращqанина, поддерживающего инициативу о
созыве схода граr(дан, 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 грах(дан,
обладающих избирательным правом, постоянно или преимущественно
проживающих, зарегистрированных по месry жительства на территории населенного
пункта, но не может быть ценееl_Qjgдлдgей.

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

указанием даты заверения, фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера и

серии паспорта или заменяюшего его документа, адреса места жительства и

направляются главе муниципального образования.
2.5. Сход гращqан, созываемый инициативной группой, назначается решением

представительного органа муниципального образования (прuложенче Nэ 2), а по

инициативе главы муниципального образования - постановлением главы
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муниципального образования (прuложенче N9 3) в течение 30 дней со дня
поступления всех необходимых документов.

2.6. Глава муниципального образования или представительный орган
муниципального образования не вправе отказать в проведении схода граждан по
мотивам его нецелесообразности.

2.7. Вопрос, вынесенныЙ на сход граждан (этапы схода гра}(дан), не должен
противоречить законодательству РоссийскоЙ Федерации и законодательству
республики Татарстан. Вопрос схода граждан должен быть сформулирован таким
образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования, то есть на

него можно было бы дать только однозначный ответ.
2.8. Порядок официального опубликования (обнародования) решения о

назначении схода граждан, его перенесении определяется уставом муниципального
образования и опубликовывается (обнародуется) в порядке, предусмотренном

уставом муниципального образования мя опубликования (обнародования)

муниципальных правовых актов,
в постановлении главы муниципального образования или в решении

представительного органа муниципального образования о проведении схода гра)|(дан

указываются: вопрос, выносимый на сход гращдан; информация о времени и месте
проведения схода граждан; сведения об организаторе схода - структурном
подразделении органа муниципального образования,'2.9. 

Струкгурное подразделение органа муниципального образования,
ответственное за подготовку и проведение схода граждан (исполнительно-

распорядительный орган), на основании постановления главы муниципального

образования или решения представительного органа муниципального образования о

проведении схода гра)t(дан составляет списки жителей населенного пункта,

обладающих избирательным правом; готовит информационные материалы к сходу

граждан; оповещает население муниципального образования в средствах массовой
информации и иными способами о сходе гра)цдан (прuлФкенче N9 4),' 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования обязан

предоставить помещения мя проведения схода гращqан.
2.g.1. Прч провеОенLлч поэmапноео схоdа еражdан разdелен_че спчска

жumелей населенноео пункmа ч опреdеленче dаmьt провеdенuя схоOа еражOан
возможньl по mеррumОрuальньlм, BpeMeHHь,lM прuзнакам, а mакх{е в ёруеuх
случаях,

2.g,2, ПоряОок вьtбора разOеленuя спчска жumелеЙ населенноео пункmа

указьваеmся в мунuцuпальном акmе о назначенara! схоdа ераrкOан (прuлохсенuя
лr9лJ9 5,6r.

2.9.3, Жители населенного пункта заблаговременно оповещаются о времени и

месте проведения схода граждан (эmапов схоOа ерФкdан,). РецJение о назначении

схода граждан (эmапов схоdа ерах<Oан), время и место проведения схода граждан

1эmапов схоdа еражdан), подлежат обязательному опубликованию (обнародованию)

*" по.д""" чем за '10 дней до даты проведения схода гращ4ан Рmапов схоOа
ерах<ёан), Время u месmо провеdенuя эmапов схоdа epalkOaH указьваюmся в

оёном решенuч uлч посmановленuч о назначенuч схоdа еражOан,
2.о,4. В случае поэmапноzо провеОенuя схоdа ерахсOан схо0 провоdчmся

поэmапно в срок, не превьlaцаюtцчй оёноео месяца со 0ня прчняmuя ре.аенuя
о провеОенuL схоОа еражОан. В случае переноса эmапов схоOа еражdан

реauенuе о переносе схооа еражоан dопкно бьtmь прuняmо не л_озанее чем за
'10 

Оней ёо oambt, на коmорую бьtло назначено провеоенче схоdа ч с учеmом
месячноео перuоdа, в meieHue коmороео Оолжен бьtmь провеdен схоё в

с ооmвеmс mв u ч с зако но0 а mел ьс mво м.
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2.g,5. Ках1дый участник схода граждан не позднее чем за 5 дней до даты
проведения схода граждан вправе ознакомиться с материалами выносимыми на

решение схода граждан в струlсгурном подразделении органа муниципального

образования, указанном в пункте 2.9. настоящего Положения, а Taloкe получить их

копии,
2.10. В соответствии с Положением о сходе гращдан дата проведения схода

граждан может быть перенесена на более поздний срок. Решение о переносе даты
iходj гражда" должно быть принято не позднее, чем за 10 дней до даты, на которую

было назначено проведение схода.

3. Порядок проведения схода rраждан,
3.1. Прибывшие на сход граждане регистрируются лицом, уполномоченным

главой муниципального образования для регистрации лиц, участвующих в сходе,

внесенных в список жителеЙ населенного пункта и обладающих избирательным

правом. В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рох(дения, адрес места

жительства гражданина, серия и номер паспорта,
3.2. На сход допускаются Tatot<e без права решающего голоса другие грах{дане,

изъявившие желание участвовать в сходе, руководители предприятий, учреждений,
организаций, если решение вопросов, обсуждаемых на сходе, связано с их

деятельностью, представители печати и других средств массовой информации,

3.3.ВслУчаевыявлениянеточностиВспискежителеЙнаселенногопУнкта'
обладающих Йзбирательным правом, житель населенного пункrа может быть

зарегистрирован и допущен к участию в сходе главой данного муниципального

образования,
3.4.ПодтверждениемнеточностизаписеЙ(илиихотсУтствия)можетслУжитЬ

наличие документа, подтверх(дающего личность грах(данина (паспорт гражданина

РоссиЙскоЙФедерации,военныйбилет,паспортиностранногограх(4анина'видна
*йr"пrar.о в Российской Федерации, разречJение на временное проживание в

Российской Федерации и др.)
3.5. Сход гращцан правомочен при участии в нем более половины жителеи

ll"."n"rroro п'ункга,'обладаюцlих избирательным правом, При отсутст""1 *"_:ll13

назначеНиеновоЙдатыпроведениясходагражданпроизводитсяглавои
,уrrц"пa"irого образования, Ь этом случае сход граждан должен быть проведен не

ранее чем через десять дней после дня, на который было назначено проведение

*"оът"т": 
пу""" про."Оенuя поэmапноео схоОа zрах<Оан схоО ерая<Oан

правомочен npu _nnirй-i"ii "р"*а"н 
на оmОепьнь,х эmапах схооа с

послеdуюшuм пос'счеmом еолосов по umоеам всех лроееdеннь'x эmапов, mо

есmь с7оd как mаковой осmаеmся еduнь,м, _

3.7. Голосова"" ,;,;;;;;Ы;;;;;", быть открытым или тайным, Решение

о форме голосования принимается сходом гра)t(дан,

3.8. При про""д"", iiйr.,огоt.опо,ования гражданину, зарегистрированному

мя участия в сходе ,р"Й;;, ;;i;"Ъ,", бопп","," Б"]опо"Ь"" ния \прuложенче IVc

7)
з.9. На сходе граждан могуI председательствовать глава муниципального

образования ,n, 
"но" 

''fi'чо, 
",Ьр"*но" 

путем открытого голосования простым

больtлинством t.onoao" oi l,i""" i"p"r""rp"po"""*"i, у""""иков схоАа граждан,

Кандидаryры председат;ь,i,уоЪ"'о "пп""" 1ПЬЙ"'-атi 
у"аст""к" сход_а грацдан,

3.rО. Сход гр,*"-,'-,ЫрЪ", ""*р","р, 
Й-Й"уЙ комиссию, Колччесmво

ч пе но в с ч е m н о й r" ;:" ; ;;; ;;*е m' б bt m ь, м,е н ее m р ех челоаек,

В счеmную *"",iJii i" ii*"Bxodumb преОсеОаmельсmвуюшч*

счеmная комчссчя:
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1) проверяеm правuльносmь реzчсmрацчч прчбьлваюшuх на схоd
zражdан жumелей населенноео пункmа, прч необхоOuмосmч uх права на
учасmче в рабоmе схоOа еражёан;

2) опреOеляеm кворум схоdа epalKOaH (кооме поовеdенuя эmапов схооа
еражOан);

3) 0аеm разъясненuя по вопросам еолосованчя;
4) поОсчumьваеm еолоса u поdвоdum чmоеч еолосованuяJ!щ

провеdенuя эmапов схоdа 2ражdан):

-s)cocmaвляemпPomoкoлo6umoеaxеoлocoвaнuя(пoumoеaмcxo0a

2ражdан);
6/ переdаеm преdсеdаmельсmвуюшему маmерчалы с резульmаmамч

еолосованuя (проmокол, спчсок epalKOaH, учасmнчков схоOа).
3,1 1. flополнительные вопросы в повестку дня схода гражqан моryт вноситься

председательствующим, главой муниципальноrо образования, гра)t(цанами,
имеющими право на участие в сходе грах(цан. В повестку дня в обязательном порядке
вмючаются вопросы, внесенные инициаторами созыва схода граждан, Указанные
вопросы рассматриваются в первоочередном порядке. Решение о включении в

повестку дня схода грах(qан дополнительных вопросов считается принятым, если за
него проголосовало не менее половины гра)i(qа н, присутствующих на сходе.

3.'l2. 8о время провеOенuя поэmапноео схоOа еражdан mаюке моеуm
преосеоаmельсmвоваmь елава мунчцuпальноео образованuя uлч uное лчцо,
uзбранное пуmем оmкрыmоео еолосованuя просmьлм больtдuнсmвом еолосов
оm ччсла зареечсmрuрованны'х учасmнuков схоOа еражOан, KaHOuOamypbt
преОсеdаmельсmвуюлцеео вправе преёлаеаmь учасmнu Ku схоОа,

3.13. Голосованче на поэmапном схоOе еражOан мох<еm бьtmь omKpbtmbtM
uлч закрыmьм (mайньtм).

PelaeHue о форме еолосованuя прuнuмаеmся на эmапе схоOа zражdан,
3.14. Прч провеОенuч поэmапноео схоdа еражOан на xalKOoM uз эmапов

провеоенuя схоdа ерах<Oан uз ччсла счеmной комчссчч по резульmаmам
оmкрьlmоео еолосованuя epalKOaH uзбuраеmся по оdному члену счеmной

*ouL""uu, коmорьrc буОуm рабоmаmь в сосmаве комчссчч прч поOсчеmе

кворума ч чmоеовьrх еолосов.'Э.tS, Сrод грацдан открывается председательствующим на сходе,

председательствующий на сходе граждан организует проведение схода грацдан,

поддерживает порядок, коорАинирует рабоry счетной комиссии, пред::l::1:", 
"по"о

дпБi,"rуппчния, по обсуждаемым вопросам, обеспечивает установленный порядок

голосования,
3.16. На сходе граждан секретарем ведется протокол, в котором указывается:

дата, время и место проведения схода граждац общее количество проживающих в

населенном пункте гражlqан, число грах(qан, обладающих избиратель_ным правом,

число присутствующих, повестка дня, краткое содержание высryплений, _количество
проголосовавших граждан по рассматриваемым вопросам (прuложенче N9_8)

3.17, Прч поэmапном ipoBeaeHuu схоdа.еражd_lн веOуmся проmо^коль, на

кажОом эmапе схоОа "pJioitr riiiii*""u, NgN; g,1o), коmорьrc в послеOуюшем

;;;;;;;;;;"-е-оdчн umоеЬвьй проmокол схоОа по umоеам провеOенньtх

эmапов схоdа zражо""-'iiЬ-u-пЫZцiе Нэ 77), а mамсе проmокольt Счеmной

Ko*llccuu (прuложенuя iir'п, ,tz,tз), коmорь,е mакr' оформляюmся в оduн

iiJ"iir,а'iББiiiол С,еmной комuссuч по резульmаmам поdсчеmа еолосов на

;';;;;;;;";е схоdа еражОан (проmокол Nэ 1Q,

3,18. Иmоеов,,й ;;;;;Б;-",'idi "р"*аЬн 
соёержum в себе свеOенuя о

ёаmе, месmе u .p"ueii провеdенuя эmалов схоОа еражОан, повесmку 0ня,

dанньrc об обшем *orrui""b"" еражоан, прu"уi"i.ОВ'аВuruХ На ЭmаПаХ СХОOа
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еражdан, umоеовьв резульmаmьl еолосованuя по резульmаmам эmапов схоOа
еражOан, Иmоеовьtй проmокол являеmся ocшoаarueи 0ля оформленuя
поОпчсьrcаемоео елавой поселенuя ре.аенuя схоOа еражOан с послеOуюшuм
еео оф u цu ал ьн bt м о публ u ков а н че м (обн а роOова н ue м),

3,79. Протокол подписывается лицом, председательствующим на сходе,
секретарем схода и передается главе муниципального образования. К протоколу
прилагается список зарегистрированных участников схода,

3,20. Иmоеовьtй проmокол Счеmной Kouatccuu по umоеам провеOенньtх
эmапов схоОа еражOан соOержum в себе свеOенuя о 0аmе, месmе ч временч
провеОенuя эmапов схоёа еражdан, повесmку 0ня, ччсло провеOенньtх эmапов
схоdа, чuсло проmоколов Счеmной комчссuч по провеOенным эmапам схоOов
еражdан, общее колччесmво zраlкOан, прохruвающuх на mеррчmорчч,
усmановленной dля провеОенuя схоOа, u чмеюшuх право учасmвоваmь в ux
рабоmе, обцее ччсло еражdан, прuняв.цuх учасmче в рабоmе схоOа, обшее
ччсло еолосов, поOанньtх ЗД, ПРОТИВ.

3.21. Иmоеовьtй проmокол поOпчсьваеmся лреdсеdа mелем Счеmной
комчссчч ч членамa! Счеmной xouuccaru u переOаеmся елаве мунчцuпальноzо
образованuя,

4. Решения схода граждан.
4.1. Решение схода грах(дан считается принятым, если за него проголосовало

более половины участников схода граждан, обладающих избирательным правом.
4.2. Решения, принятые на сходе, являются муниципальными правовыми

актами, подписываются главой муниципального образования и помежат включению
в регистр муниципальных нормативных правовых акrов Республики Татарстан.

4.3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного

самоуправления обеспечивают исполнение решений, принятых 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 признано недеЙствительным в судебном

порядке.' 
4.5. Решения, принятые на сходе граждан, помежат официальному

опубликованию (обнаЁодованию) и оформляются согласно требованиям для
муниципальных правовых актов.' 4.6. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления

жителей населенного пункта, дополнительно требуется принятие (издание)

мУниципалЬногоправовогоакта,органмесТногосамоуправлеНияилидолжностное
лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание)

указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения,

принятого на сходе гра)qцан, определить срок подготовки и (или) принятия

соответствующего муниципального правового акта, Указанный срок не может

превышать три месяца.
4.7. Решения, принятые на сходе, подлежат обязательному исполнению на

территории населенного пункта и не ну)t(даются в угверждении какими-либо органами

гоёударётвеннои власти, их должностными лицами или органами местного

самоуправления.
4.i}. Неисполнение решений, принятых на сходе, влечет ответственность в

соответствии с законодательством.



Гlриложение N91
к Положению о порядке подготовки и

проведения схода грах(дан в
населенных пунктах Сабинского
городского поселения Сабинского
муниципального района Республики
Татарстан

подписнои лист

мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу проведения

(сроки лроведеяия схода граждан)

муниципального района с формулировкой вопроса

ПодписьflaTa
подписи

Серия, номер
паспорта или
заменяющего

его
документа

мрес места
жительства

!ата
рощqения

Ns
Ns
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

f

Подписной лист удостоверяю
(фамилия, имя, отчество, дата рожден ия,

или заменяющего его документа
место жительства, сер ия и номер паспорта

р подписей

(подпись и дата)

лица, осуществляюtцего сбо

в населенном пункте:
поселения Сабинского



Приложение N92
к Положению о порядке подготовки и
проведения схода гращqан в
населенных пунктах Сабинского
городского поселения Сабинского
муниципального района Республики
Татарстан

Бланк поселения

рЕшЕниЕ
20** г. N9

В соответствии со ст, 25.1 , 56 Федерального закона от 06.10.2003 N9131-Фз (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
ст, 35 3акона Республики Татарстан от 28.07.2004 Nc 45_зРТ <о местном
самоуправлении в Республике Татарстан>, ст. Устава _ поселения (городского
округа), Совет_поселения _ 

rriiiiципального 
района(городскогоокруга)

f. Назначить на 00 часов 00 минл 

-20* 
_ сход граждан по вопросу

введения самообложения в _ населенном пункге _поселения _
муниципальногорайона(муниципальногообразования(город ))

2. Назначить на 00 часов 00 минл 

- 
20* _ сход граждан по вопросу

введения самообложения в _ населенном пункте _поселения _
муниципального района (муниципального образования (гор u)

3. Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан:
ксогласны ли вы на введение самообложения в 20_ году в сумме _

рублей с каждоrо совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месry
жительства на территории населенного пункта поселения
муниципального рiйона 1мунйципального образования <город >), за

,"-ю""r"е" (указать категории граждан, которые освобоцдаемых от

самообложения), и направлением полученных средств на решение вопросов местного

значения по выполнению следующих работ:

(3А) (пРотИв))
4. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных

стендах и официальном сайте поселения в течение _ днеи со дня

принятия.
5. Настоящее решение всryпает в силу со дня еrо опубликования,

П редседатель Совета
поселения Фио 

-



Приложение Nя 3
к Положению о порядке подготовки и
проведения схода граждан в
населенных пунктах Сабинского
городского поселения Сабинского
муниципального района Республики
Татарстан

Бланк поселения

Постановление Главы муниципального образования
поселения Сабинского муниципального района Республики

Татарстан от _ 20_ г. N
<О назначении сходе граждан в _ населенном пункте _поселения

Сабинского муниципального района по вопросу введения
и ис пол ьзован ия с редств самообложен ия rра)|(да н D

В соответствии со ст.25.1,56 Федерального закона от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ
кОб обrлих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, ст, 35 3акона Республики Татарстан от 28.07.2004 N9 45-3РТ <О местном
самоуправлении в Республике Татарстан>, ст. Устава поселения
муниципального района (муниципального образования (город >), глава
муниципального образования _ поселения муниципального района
(муниципального образования (город >)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на _ 20_ _ сход граждан по вопросу введения

самообложения в _ наФленном пункrе _ поселения Сабинского
муниципального района Республики Татарстан.

2. Утвердить вопрос, выносимый на сход гра){дан:
Согласны ли вы на введение самообложения в 20_ году в сумме _ рублей с

каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месry жительства на

территории населенного пункта _ поселения муниципального района
(муниципального образования (горо )), за исключением и

направлением полученных средств на решение вопросов местного значения по

выполнению следуючlих работ:

к 3А> (пРоТИВ).
3. Обнародовать настояшее решение путем размещения на информационных

стендах и официальном сайте поселения в течение _ дней со дня принятия.
4, Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования,

Глава муниципального образования Фио



Приложение Nя4
к Положению о порядке подготовки и
проведения схода граждан в
населенных пунктах Сабинского
городского поселения Сабинского
муниципального района Республики
Татарстан

список

жителей

(наименованиемуниципальногорайона,муниципальногообразования(город )
20 года( ))

NcNs
пп

Фамилия, имя,
отчество

Год
ро>rqдения (в
возрасте 18
лет _ число,

месяц
рождения)

Адрес места
жительства

Серия,
номер

паспорта
Подпись

Председательствующий на сходе граждан

Секретарь схода граждан
(подпись) (расшифровкаподписи)

(подпись) (расшифровкаподписи)

F
Ii



Бланк поселения

20** г.

(го

рЕшЕниЕ

Прилоlкение NeS
к Положению о порядке подготовки и

проведения схода грах(дан в

населенных пунктах Сабинского
городского поселения Сабинского
муниципального района Республики
Татарстан

в _ населенном пункте
(муниципального образования

N9

о назначении схода rраждан в _ населбнном пункте -_- ПОселения
муниципального район ( муниципальноrо образования

кrород_>) по вопросу введения и использования средств
самообложения граждан

Всоответствиисост.25.1'56ФедералЬногозаконаот06.10.200ЗNеlзl-Фз(об
общихпринципахорганизацииместногофмоУправлениявРоссийскоЙФедерации>'
.i,-сэ 'з.*оrа Республики Татарстан от 28.07.2004 N9 45-зРТ <о местном

""rоупр""п"rии 
в Реiпублике Татарстан), ст. Устава _ поселения (городского

о*руй), Совет _ поселения 

- 

мунуципального района (городского округа)

РЕШИЛ:
f. Назначить на 00 часов 00 минrт 

- 
20-- _ первьлй эmап схоOа

epalKOaH по вопросу введения самообложения
поселения _ муниципального района

)

(город )).
3. ПоряОоквьtбора ра зоеленuя спuска,кumелей населенноео пункmа (по

mеррчmорчальному, временному uлч uному прuзнаку) указьваеmся е

мунчцчпальном акmе о назначенч u схоOа еражOан.
4. Утвердить вопрос, выносим ый на сход граждан:

кСогласны ли вы на введение самообложения в 20- году в сумме

рублей с ках(qого совершеннолетнего )t(ителя, зарегистрированного по месту

жительства на территории населенного пункта поселения

муниципального района (муниципального образования ((город >), за

исключением (указать кате гории граждан, которые освобождаемых от

самообложения), и направле нием полученных средотв на решение вопросов

местного значения по выполнени ю следующих работ:
( зА) (пРотИВ>

еражdан (u m,О) по вопросу ввеOенuя самооблох<енuя в _ населенном

пункте_поселения муниципальногораЙона(муниципальногообразования

5. Обнародовать настоящее решение пугем размеч{ения на информационных

стендах и официальном сайте поселения в течение _ днеИ со дня

принятия,6. Настоящее решение всryпает в силу со дня его опубликования,

2. Назначить на 00 часов 00 минут 20-- вmорой эmап схоOа

Председатель Совета
поселения Фио _



Приложение Nеб
к Положению о порядке подготовки и

проведения схода граждан в
населенных пунктах Сабинского
городского поселения Сабинского
муниципального района Республики
Татарстан

Постановление Главы муниципального образования

поселения 

-муниципального 

района (муниципальноrо
образования (rород >) Республики Татарстан от 

-

20_ г, N

<<о назначении схода грах(дан в _ населенном пункте _поселения
муниципального района (муниципальноrо образования

<город >)

по вопросу введения
и использования средств самооблоlкения гражданD

В соответствии со ст.25,1, 56 Федерального закона от 06.10.2003
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Р

в населенном

Ns 131-Ф3
оссийской

пункте _
образования

схоOа ерах<dан

Федерации>, ст 35 3акона Республики Татарстан от 28.07.2004 N9 45-зРт <о местном
самоу правлении в Республике Татарстан>, ст. Устава поселения
муниц ипального района (муниципального образования (город D), глава

муниципального образования поселения муниципального района
(муниципальноrо образования кгоро ))

ПОСТАНОВИЛ:
f . НазначитЬ на 00 часоВ 00 минуТ 

-2о_ 
первьtй эmап схоOа еражdан

по волросу еееdенчя самооблох<енuя

(гоРпл )))

(муниципального

_ вmорой эmап2, Назначить на 00 часов 00 минр 20
(u m.О) по вопросу ввеOенuя самообложенuя в _ населенном пуj кте _
поселения муниципального района (муниципального образования
(город_))).-, -i,-Пор"dоi 

вьtбора разdеленuя спuска жumелеЙ населенноео пункmа 0ля

провеоенuя схооа epalkoaH (по mеррumорuальному, временному uлч чному

прuзнаку) указьваеmся . поi.""о.ленuч Главьt мунuцuпальноео образованuя

о назначенuч схоOа epalKdaH.
4, Утвердить вопрос, вын осимый на сход гращqан

Согласны ли вы на введени е самообложения в 20 году в сумме рублей с

каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месry жительства на

территории населенного пункта _ поселения муниципального района

(муниципального образования (горо >), за исключением _-----
направлением полученных средств
выполнению следующих работ:

на решение вопросов местного значения по

( зА) (пРотИВ),

и

5. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных

стендах и официальном сайте поселения в течение 

- 
днеI со дня принятия,

6. Настоящее решение всryпает в силу со дня его опубликования,

Глава муниципального образования Фио



тайного голосования
самообложения грах(дан в

поселения

Прилоlкение Nе7
к Положению о порядке подготовки и

проведения схода гра){дан в
населенных пунктах Сабинского
городского поселения Сабинского
муниципального района Республики
Татарстан

БЮЛЛЕТЕНЬ

по вопросу введения и использования средств
населенном пункте, входящем в состав
муниципального района (муниципального

образования (город >) Республики Татарстан

Содержание вопроса поставленного
на тайное голосование

(Да)

<Нет>



Приложение Ne8
к Положению о порядке подготовки и

проведения схода грах(дан в
населенных пунктах Сабинского
городскоrо поселения Сабинского
муниципального района Республики
Татарстан

ПРОТОКОЛ СХОМ ГРАЖДАН

(наименование населенного пункrа)

20_ года 00 часов 00 минут Ns(( )

П рислствовали чел
(общее количество граждан, проживающих в населенном пункте, число

гращqан, обладающих избирательным правом, число присутствующих)

Председательствующий
на сходе граr(дан

(фамилия, имя, отчество)
Секретарь схода гра)цан

(фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТ}(AflНЯ:
1,

2.

изБирАЕтся прЕдсЕмтЕльствуюlциЙ сходд:

'1 , Иванова Светлана Ивановна - заведующая ФАП

Результаты голосования:
,,3au - _ человек
<Против> _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ CXOflA:

Председательствующий: необходимо избрать секретаря схода, Какие будут
предложения?

Есть предложение избрать секретарем схода ФИО - должность

Результаты голосования
<3а> - человек
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ИЗБИРАЕТСЯ СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ СХОДА:

Председательствующий: необходимо избрать счетную комиссию мя
определения кворум схода грах(qан, дачи разъяснений по вопросам голосования,
подсчета голосов и подведения итогов голосования, составления протокола об
итогах голосования.

счетной комиссии:
1. Иванова Ивана Ивановича -

2. Петрову Полину Петровну -
Результаты голосования:
к3а> _ человек

<Против> _ человек

председательствующий: необходимо определить форму голосования по

вопросу повестки дня, Голосование может быть открытым или закрытым (тайным),
Озвучивается предложение о форме проведения голосования.

Результаты голосования :

к3а> - _ человек
к Против> _ человек

РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По первому вопросу случJали:

(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись высryпления или текст доклада (прилагается)

(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись высryпления или текст высryпления (прилагается)

и т.д. (по количеству высryпающих граждан)..,

РЕШИЛИ: (содержание решения)

Результаты голосования: <<3а>> - _ чел.
<Против> - _ чел

Решен ие

<<Против> _ человек

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ flНЯ :

(как вариант: форма голосования определяется Полоlкением о порядке
подготовки и проведения схода граlкдан)

Выступили: 1 .
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принято (не принято)

По второму вопросу слуlлали:

(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись высryпления или текст доклада (прилагается)

Выступили: 1 .

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

и т.д, (по количеству высryпающих граждан)...

РЕШИЛИ: (содержание решения)

Результаты голосования: Kfla> - чел,
кПротив> - чел

Речlение
принято (не принято)

Председательствующи й на сходе граждан
(подпись) (расшифровкаподписи)

Секретарь схода граждан
(подпись) (расr.чифровкаподписи)



Приложение Nя9
к Положению о порядке подготовки и
проведения схода граждан в
населенных пунктах Сабинского
городского поселения Сабинского
муниципального района Республики
Татарстан

В случае поэтапного проведения схода граждан

ПРОТОКОЛ ПЕРВОГО ЭТАПА СХОДА ГРАЖДАН

( )

(наименование населенного пунпа)

20_ года 0 часов 00 мин Ne1

Присутствовали чел.
(общее количество граждан, проживающих в населенном пункте, число

граждан, обладающих избирательным правом, число присутствующих)

Председательствующий
на сходе грах(дан

Секретарь схода гращqан
(фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКАДНЯ:
1.

2.

изБирАЕтся прЕдсЕдАтЕльствуюlциЙ схом:

2. Иванова Светлана Ивановна - заведующая ФАП

Результаты голосования:
<<3a>r - _ человек
<Против> _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ СХОДА:

Председательствующий: необходимо избрать секретаря схода. Какие будут
предложения?

Есть предложение избрать секретарем схода QЦQ_ должность

Результаты голосования
к3а>> - человек

(фамилия, имя, отчество)
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(Против) _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ СХОМ:

Председательствующий: необходимо избрать счетную комиссию для
определения кворум схода граждан, дачи разъяснений по вопросам голосования,
подсчета голосов и подведения итогов голосования, составления протокола об
итогах голосования.

счетной комиссии:
3. Иванова Ивана Ивановича -

4. Петрову Полину Петровну -
и т.д.

Результаты голосования:
n3ao _ человек

<Против> _ человек

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

(как вариант: форма голосования определяется Положением о порядко
подготовки и проведения схода граждан)

Председательствующий: необходимо определить форму голосования по
вопросу повестки дня. Голосование может быть открытым или закрытым (тайным).

Озвучивается предложение о форме проведения голосования.

Результаты голосования:
n3ar, - _ человек

к Против> _ человек

РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По первому вопросу слуlлали:

(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись высryпления или текст домада (прилагается)

Выступили:1.
(фамилия, имя, отчество)

(краткая запись высryпления или текст высryпления (прилагается)
и т.д. (по количеству выступаюцlих гра>t4дан)

РЕШИЛИ: (содержание решения)
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Результаты голосования: <fla> - _ чел.
<Против> - _ чел

По второму вопросу слуlлали:

(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись высryпления или текст доклада (прилагается)

Выступили:'

(краткая запись высryпления или текст высryпления (прилагается)
и т.д. (по количеству выступаюцlих граждан)...

РЕШИЛИ: (содерlкание решения)

Результаты голосования: <fla> - чел.
к Против> - чел.

ПредседатеЛьствующий: результаТ итоговогО решения будет
официально опубликован (обнародован) в соответствии с Уставом_
поселенияпорезУлЬтатамподсчетовголосовпроведенныхэтаповсхода
граждан.

П редседател ьствующий на сходе граждан
(подпись) (расшифровкаподписи)

Секретарь схода граждан
(подпись) (расr.шифровкаподписи)



Гlриложение N910
к Положению о порядке подготовки и
проведения схода грацдан в
населенных пунктах Сабинского
городского поселения Сабинского
муниципального района Республики
Татарстан

В случае поэтапного проведения схода rраждан

(наименование населенного пункrа)

20_ года 00 часов 00 минут Ns>

П рисутствовали чел
(общее количество граждан, проживающих в населенном пункте, число

граждан, обладающих избирательным правом, число присгствующих)

Председательствующий
на сходе граждан

(фамилия, имя, отчество)
Секретарь схода грах(дан

(фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

2,

изБирАЕтся прЕдсЕмтЕльствуюlциЙ схом:

3. Иванова Светлана Ивановна - заведующая ФАП

Результаты голосования
<3au - _ человек
<Против> _ человек

Председательствуюtций: необходимо избрать секретаря схода. Какие будр
предложения?

Есть предложение избрать секретарем схода ФИО - должность

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

(
_2_

ИЗБИРАЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ СХОДА:



22

Результаты голосования:
<3a>l - _ человек

< Против> _ человек
И3БИРАЕТСЯ СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ СХОДА:

Председательствуюший: необходимо избрать счетную комиссию мя
определения кворум схода гращqан, дачи разъяснений по вопросам голосования,
подсчета голосов и подведения итогов голосования, составления протокола об
итогах голосования.

Есть предложение избрать председателем счетной комиссии ФИО и членов
счетной комиссии:
5. Иванова Ивана Ивановича -

6. Петрову Полину Петровну -
и т,д.

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ flНЯ :

(как вариант: форма rолосования определяется Положением о порядке
подготовки и проведения схода граlкдан)

Председательствующий: необходимо определить форму голосования по
вопросу повестки дня. Голосование может быть открытым или закрытым (тайным).
Озвучивается предложение о форме проведения голосования.

РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По первому вопросу слуlлали:

(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись высryпления или текст доклада (прилагается)

Выступили: 1 .

Результаты голосования: <<,|1> -_ чел.
чел.

Результаты голосования:
к3а>> _ человек

<Против> _ человек

Результаты голосования:
n3au - _ человек

<Против> _ человек

(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись высryпления или текст высryпления (прилагается)

и т.д. (по количеству высryпающих граltlдан)
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По второму вопросу слуlлали:

(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись высryпления или текст доклада (прилагается)

Выступили:1.
(фамилия, имя, отчество)

(краткая запись высryпления или текст высryпления (прилагается)
и т.д. (по количеству высryпаюlлих граяqцан)..,

Результаты голосования: <!a>l - _ чел.
<<Нет>> - чел.

Председательствуюtций: результат итогового решения будет официально
опубликован (обнародован) в соответствии с Уставом_ поселения по
результатам подсчетов голосов проведенных этапов схода граждан.

Председательствующий на сходе грах!qан
(подпись) (расшифровкаподписи)

Секретарь схода грах(дан
(подпись) (расшифровкаподписи)



Прилох(ение N911
к Положению о порядке подготовки и

проведения схода граждан в

населенных пунктах Сабинского
городского поселения Сабинского
муниципального района Республики
Татарстан

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ СХОДА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ
ЭТАПОВСХОДА ГРАЖДАН

(наименование населенного пункта, муниципальноrо района Республики

Татарстан)

20 года 00 часов 00 минут Ns( ))

или закрытое (тайное)_
Число представленных протокол ов поэтапных сходов гращqан _
Общее число граждан, проживающих на территории, установленной
проведения схода, и имеющих право участвовать в их работе

Согласно протоколу первого этапа граждан от _ 20_ года Nc 1

lпр"д""Йi"п".iфощrЙ ФИd), протоколу второго этапа граждан от _ 20_ года

Nc Z (председательствующий Фио) и т.д. проведены поэтапные сходы граждан по

l. число проведенных этапов схода с указанием формы голосования (открытое,

2
, для

4. Общее число гра)ца н, обладающих избирательным правом

РЕШИЛИ: (содерlкание речrения)

- Общее количество голосов, поданных <3А> вопрос (-ы), внесенный (-е) на

- Общее число голоiБ.-поданных (пРотивD вопроса (-ов), внесенного (-ых)

РЕШЕНИЕ: принято (не принято, с указанием причины)

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

Секретарь:
(подпись) (расшифровка

подписи)
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Приложение N912
к Положению о порядке подготовки и

проведения схода грацдан в
населенных пунктах Сабинского
городского поселения Сабинского
муниципального района Республики
Татарста н

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
пЕрвого этАпА схом грýкддн

о результатах голосования в населенном пункте
сельского поселения муниципального района

Республики Татарстан

)) 2019 года Ne1
название населенноrо пункта

сельского поселения
муниципального

района Республики Татарстан

Присрствуют: члены Счетной комиссии:

,t. ФИО;
2. ФИО;
и т.д.
з. ФИо;

На сходе гра)цан присутствуют (-вовали)
избирательным правом,

гражцан, обладающих

Итоги голосования по вопросу повестки дня первого этапа схода грацдан :

(
)

Председатель Счетной комиссии
члены счётной комиссии:

Фио

Фио

Фио



Гlрило).(ение N913
к Положению о порядке подготовки и

проведения схода гра)i{дан в

нЬселе"нь,х пунктах Сабинского
городского поселения Сабинского
муниципального района Республики
Татарстан

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ВТОРОГО ЭТАПА СХОДА ГРАЖДАН

оре зультатах подсчета голосов в населенном пункте входяtцим в

муниципальноrо района
состав сельского поселения

2019 года

Республики Татарстан

(( ))
Nq2

название населенного пунlса

Фио

сельского поселения
муниципального

фйона Республики Татарстан

Присутствуют: члены Счетной комиссии:

1. ФИО;
2. ФИо;
и т.д.
3. ФИО;

На сходе граждан присrгствуют (-вовали) грах(дан, обладаюulих

избирательным правом.
ИтогиголосованияповопросУповесткиднявторогоэтапасходагра)fiдан:

)

зА голосов

против голосов

Председатель Счетной комиссии

члены счётной комиссии:

Фио

(

Фио



поиложение N914
* hono*"""o о порядке подготовки и

пDоведения схода грах(дан в

*Ь""лен"ь,х пунктах Сабинского
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4.oбщeeЧислoгpаждaнfi;Ы;;'J.i"""-n,".o3'ecxoда
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