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О внесении изменений в Положение о порядке

подготовки и проведения схода |раждан в населенных
пунктах, входящих в состав муниципального
образования <Новобизякиýское сельское поселение>
Агрызского
муниципаJIьного района Республики
Татарстан,
Совета
утвержденное
решением
Новобизякr,lнского сельского поселения Агрызского
муниципЕLпьного района Республики Татарстан от
26.1|,2019 ЛФ 5б-2 (Об утверждении Положения о
порядке подготовки и проведения схода |раждан в
населенных пунктах, входящих в
состав
муниципrLпьного
образования
<новобизякинское
сельское поселение)> Агрызского муницип€шьного
района Республики Татарстан>)

В

целях приведения муниципzLIIъных нормативно-правовых актов

в
соответствие с законодательством Российской Федерации по результатам правового
анализа и мониторинга, в соответствии сФедеральным законом от б октября 2003
года j\b 1Зl-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации), Федеральным законом от 20 июля 2020 года jф 236-ФЗ (О
внесении изменениЙ в ФедеральныЙ закон <Об общих принципах организации

в Российской

Федерации>>, Законом Республики
Татарстан от 28 июля 2004 годаJYэ 45-ЗРТ <<О местном самоуправлении в Ресгryблике
Татарстан>>, Уставом муниципального образования <<}{овобизякинское сельское
поселение>> Агрызского муницип€lJIьного раЙона Республики Татарстан, Совет
Новобизяк}lнского сельского поселения Агрызского муниципапьного раиона
Республики Татарстан решил
1. Внести в Положение о порядке подготовки и проведения сходd |раждан в
населенных пунктах, входяших в состав муницип€шьного образования
<<Новобизякинское сельское поселение> Агрызского муниципЕuIьного района

местного самоуправления

:

,

-..,9

Республики Татарстан, утвержденное решением Совета НовобизякI,тнýкФГо
сельского rrоселения Агрызского муниципаJIьного района Республики ТатарсТан от
26.11"?0I9 }{9 56-2 <Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения
схода граждан в населенньIх пунктах, входящих в состав муниципального
образования <<Новоби:зякинское сельско€ поселение>> Агрызского муниципaLльнOго
района Республики Татарстан) следующие изменения:
1.1. Пункт I.7. дополнить абзацем следующего содержания:

((в поселении, в

котором полномочия представительного органа

муницип€Lпьного образования осуществляются сходом граждан, по вопросам
выдвижения, подготовки, отбора и реulJIизации инициативных проекТОВ;)
1.2. В пункте З.3. исключить слова:

муницип€Lпьного образования)>;
1.3.В пункте 3.1б. слово (протокол JФ 13) заменить словом (приложение j\b 13),
допоJI,нить аб:заце1\{ сJIедующего содержа}tия:
кВ случае изменения пOвестки дня на сходе гра}кдан составляется црOтокOл
Счетной кс}i\{кссии об итогах {о резу"irътаr:ах) гO.jIосOванлrя (гrрr,rяожент{е jЧ9 З 4)
<<главой

Приложение М 14
, к решению Совета
Новобттзякинскего сельского поселениrI
Агрызского муницип€шьного района
Республики Татарстан
<< 22>>октябр я 202аг. ]\Ь4 - 1

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Об итогах (о результатах) голосования ПО ИТОГАМ
(т.л.) этапов схода граждан в населенном пункте
первого, второго
муниципЕLгIьного образования <<НовобизякинскOе сельское ПоселенИе>
Агрызского муниципЕlJIьного района
Республики Татарстан

(<->>

20_года

(наименование населенного пункта)
Итоги голосования первого, Ъторого (и т.д.) этапов схода граждан, проВеДенных на
(наименов ание территории

муницип€шьного образования или его части)
Щата и время проведениJI этапов схода граждан:
1 этап 2 этап -

i}

В результате подсчета голосов при голосовании на этапах схода граждан по
вопросу повестки дня (УКАЗЫВАЮТСЯ ШРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВОПРОС и
РАБОТЫ ): <<Согласны ли вы на введение самообложения в 20_ году в сумме
рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту
жительства на территории населенного пункта
сельского поселениJI
-за
Агрьiзского муницип€lJIъного района,
(указаmь каmеzорuu
исключением
ераэюdан, коmорые освобоэюdаюmся оm самооблоэюенuя), и направлением
пол)л{енных средств на решение вопросов местного значения по выполнению
следующих работ:

),
счетная комиссиlI установила:
1. Число проведенных этапов схода |раждан
2. Число протоколов счетных комиссий проведенных этапов схода |раждан
3. Общее число |раждан, зарегистрированных на территории, установленной для
IIроведения схода, и имеющих право участвоватъ в работе схода
4. Общее число |раждан, принявших участие в работе схода
5. Общее число голосов, tIоданных <<ЗА>> вопрос, внесенный на сход |раждан _;

_;

_;

В слулае

ИЗМЕНЕLМЯ на сходе граждан повестки дня ук€вывается
ИЗМЕШННЫЙ вопрос'повестки дня: сумма, перечень работ на выполнение работ

территории населенного пункта

сельского поселения Агрызского

исключением_ (указатъ категории |раждан, которые
освобождаются от самообложения), и направлением полученных средств на

муниципЕLпьного района, за

решение вопросов мест}Iого значения по выполнению следующих работ:

)),

'7.

Общее число голосов, поданных <ЗА> измененный вопрос, внесенный на

сходе |раждан

8.

_;

Обrцее число

внесенного

на сходе

(ПРОТИВ) измененного

Решили: утвердить резупътаты голосования.

вопроса,

Решение схода граждан по

(измененному) вопросу повестки дня: <<Согласны ли вы на введение самообложения
году в сумме
рублей с каждого совершенЕолетнего жителя,
зарегистрированного по месту жительства на территории населенного пункта
сельского поселения Агрызского муниципагIьного района, за
(jlказаmь каmеzорuu zражdан, коmорьле освобоэюOаюmся оm
искJIючением
сал,tооблоэюенuя), и направленцем полученных средств на решение вопросов
местнсго значения по выполнению следуюпдих работ:

в 20_

считать принятым.
Председатели счетных комиссий
этапов схода граждан:

(подпись) (расшифровка подписи)
(подпись)
(подпись)

Протокол составлен (

20

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

года

1.4. В пункте З.t7. искJIючить слова:
(подписываемого главой поселения>>;
1.5. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
<<4.2. Решения, принятые на сходе, являются муницип€Lльными нормативными
цравовыми актами, подписыв€lются главой муницип€lльного образования или иным
председательствующим на сходе лицом и подлежат включению в регистр
муниципаJIьных нормативных правовых актов Республики Татарстан. ) ;
1.6. В пункте 4.5. добавить слова
<(образец приложения Ns 15 на примере самообложения)>;
,Щобавить в Положение приложение JЪ 15 следующего содержания:

Приложение J\!15
к решению Совета
селъского
Но*обизя,кинского
поселениrI
муницип€
L
lrъногo
Агрызского
района
Республики Татарстан
<<22>>октября2020 г. Jф 4-1

РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН

О результатах схода граждан в населенном пункте
муниципаlrьного образования <Новобизякрrнсксе сельское поселение))
Агрызского муниципЕtпьногq района Республики Татарстан
20

лъ

В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона от 0б октября 2003
года J& 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправлениrI в

Российской Федерdции>>, статьей З5 Закона Ресгrублики Татарстан от 28 и'rоля 20С4
года Jt 45-ЗРТ <<О местном сам,оуправлении в Республике Татарстан)> составлен
протокол схода граждан с результатаN,Iи поэтапных Ьходов |раждан, состоявшихся в

.;'.$

00 часов 00 минут
года по вопросу

(

( ЗА)

20

года, 00 часов 00 минут

<<

20

(ПРоТИВ).

На основании изложенного, сход граждан решил:
1. Признать сход |раждан в населенном пункте
муниципаIIьного
образования <<Новобизякинское сельское поселение>> Агрызского муниципаJIьного
деиствительным.

2. Ввести средства самообложения в
году в сумме
рублей с
каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства и

3.Направить полученние средства на решение вопросов местного значения по
выполнению следующих работ:
4. Опубликовать настоящее решение путем р€вмещения на информационном
стенде, р€вместить на официальном сайте Агрызского муниципzLпьного района
Республики Татарстан (https/lagtyz.tatarstan.ru) и на официальном порт€Lllе правовой
информации Республики Татарстан (https://agryz.tatarstan.ru) в информационно-

2.Пункт 1.1. настоящего решения вст)дIает в силу с 01 января2021 года.
З. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

4.

Обнародовать решеЁие путем р€вмещения на информационном стенде
Новобизякинского селъского поселения, на сайте Агрызского муницип€шьного
района в составе портала муниципапьных образований Республики. Татарстан
(https:l/agryz.tatarstan.ru), на официалъном портале правовой информации
(https:/lpravo.tatarstan.ru) в
Республики
Татарстан
информационнотелекоммуникационной сети <<Интернет>).

,.
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Продседатель С
глhва сельс

насюящего репIения оставJIяю за собой.
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М.е.Сапихов

