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РЕШЕНИЕ
16 октября 2020 г.

КАРАР
№7

О внесении изменений в Положение о порядке подготовки проведения
схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав Дачного сельского
поселения Высокогорского муниципального района
Республики Татарстан
В соответствии Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Дачное сельское поселение Высокогорского муниципального района
Республики Татарстан», Совет Дачного сельского поселения Высокогорского
муниципального района Республики Татарстан,
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в
населенных пунктах, входящих в состав Дачного сельского поселения
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, утвержденное
решением Совета Дачного сельского поселения от 24.10.2019 № 142 (в редакции
решения Совета от 28.04.2020 № 167), следующие изменения:
1) пункт 1.6. раздела 1 «Общие положения» - исключить
2) подраздел «Полномочия схода граждан» изложить в следующей редакции:
1.7. В случаях, предусмотренных настоящим Положением, сход граждан может
проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения
(муниципального района), в состав которого входит указанный населенный пункт,
влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории
другого поселения (муниципального района);
2) в поселении, в котором полномочия Совета Дачного сельского поселения
осуществляются сходом граждан, по вопросам изменения границ, преобразования
указанного поселения;
3) в поселении, в котором полномочия Совета Дачного сельского поселения
осуществляет сход граждан, если численность жителей поселения, обладающих
избирательным правом, составит более 100 человек, по вопросу об образовании
Совета поселения, о его численности и сроке полномочий;
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4) в поселении, в котором полномочия Совета Дачного сельского поселения
осуществляются сходом граждан, по вопросу о введении и об использовании средств
самообложения граждан;
5) в населенном пункте, входящем в состав поселения, внутригородского
района,
внутригородской
территории
города
федерального
значения,
муниципального округа, городского округа либо расположенном на межселенной
территории в границах муниципального района, по вопросу введения и
использования средств самообложения граждан на территории данного населенного
пункта;
6) в поселении, в котором полномочия Совета Дачного сельского поселения
осуществляются сходом граждан, по вопросам выдвижения, подготовки, отбора и
реализации инициативных проектов;
7) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в целях
выдвижения инициативы населения о создании вновь образованного поселения, а
также во вновь образованном поселении, если численность его жителей, обладающих
избирательным правом, составляет не более 300 человек, по вопросу определения
структуры органов местного самоуправления вновь образованного поселения;
8) в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью сельского
населения или в труднодоступной местности, если численность населения сельского
поселения составляет не более 100 человек, по вопросу об упразднении поселения;
9) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения
полномочий старосты сельского населенного пункта.
1.7.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в
целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении
конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе.
1.7.2. Сход граждан, предусмотренный настоящим подразделом, правомочен
при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей
населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует
возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих
избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в
соответствии с уставом Дачного сельского поселения, в состав которого входит
указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного
месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее
принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании
не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него
проголосовало более половины участников схода граждан.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения его на
информационных стендах сельского поселения, на официальном сайте
Высокогорского муниципального района http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ в разделе
сельские поселения и на официальный портале правовой информации Республики
Татарстан http://pravo.tatarstan.ru/.
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3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования (обнародования) кроме подпункта 7 пункта 1.7. который вступает в
силу с 01.01.2021 г.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Совета,
Глава сельского поселения

Р.А.Жильцов

