
свльскАя думА
сшльского посвлшни'|

(сшло кузьмищш'во)

Рш1шшниш

30.05.2018 г. ]ф12

Фб утверяслении 11олоэпсения об опросе гра}кдан в муниципальном образовании
муниципального образования сельского поселения <<€ело [(узьмипцево.

Б ооответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 м 131-Фз к@б общих

принципах организации меотного ] оамоуправлеъ|ия в Российокой Федерации>, 3аконом

1{алужской области от 23.06.2017 ш9 22|- 0з кФ 1лорядке назначения и проведения опроса

граждан в муниципа"}1ьньгх образованиях }{алужской области>>, статьей 22 }става

мунициг{ального образования сельского поселения к€ело 1{узьмищево>,

€ельокая Аума сельокого поселения к€ело |{узьмищево>

Рв,|шилА

1. )/тверАить |1оложение об опроое гражцан в тугуниципальном образовании сельского

пооеления к€ело 1{узьмищево ооглаоно г{риложени}о.

2. Ёастоящее Ретпение вступает в силу о момента опубликования (обнародования), и

подлежит размещени}о на официальном сайте админиотрации Р1Р к1арусский район> в

р{шделе к6ельокие поселения) на странице сельского г{ооеления к€ело 1{узьмищево) в сети

<!1нтернет.

|лава сельского поселени

<<€ело }(узьгиищево>> €.А..|[огунов



|[риложение]х[р1
к ре111ени}о €ельокой [умьл
муниципального образования сельокого
поселения оуп3 0. 05. 2 0 1 8е']х|р 1 2

поло}1{внив
об опрос0 гра}[(дан в муниципально}! образовании Р!униципального

образования сельского поселения <<€ело 1{узьмищево>>.

1 .Фбщие положения
1 .Ёастоящее |{оложение в соответствии с частьто 4 статьи 3 | Федерального закона

от 06.10.2003 ш9 131-Фз кФб общих принципах организации меотного самоуправления в

Российской Федерации> (лалее - Федеральньтй закон), 3аконом 1{алркокой области от

2з.06.20|7 ш9 221-0з кФ порядке н€вначения и проведения опроса гра)кдан в

муниципальнь1х образованиях (алужской облаоти> (далее - закон 1{алужской области)

определяет порядок назначения и проведения опроса граждан на территории

муниципы1ьного образования сельского поселения <€ело 1{узьмищево или на части

территории муниципального образования сельского поселения к€ело 1{узьмищевол (далее
_ опроо) для вь1явления мнения наоеления и его учета при принятии ре1шений органами

местного оамоуправлену1я и дошкноотнь]ми лицами местного самоуправлен|ть а т€1кже

органами государственной власти 1{алужской области по вопрооам, указаннь1м в части 3

статьи 31 Федерального закона.
2. Фпроо проводится по инициативе:
2.|. (ельокой [1ъль: муниципального образования сельокого поселения <€ело

(узьмищево> или главь1 муниципа.']ьного образования оельского пооеления к€ело
1{узьмищево)) - по вопрооам местного значения;

2,2. органов государственной власти 1{алухсской облаоти - для учета мнения
граждан при т!р!|няту\у| ретшений об изменении целевого назначения земель
муницип{}льного образования сельского поселения <€ело 1{узьмищево) для объектов

регион'}льного и межрегиона-г!ьного значения.
3. Результать| опрооа носят рокомендательньтй характер.
4.в опросе име}от право участвовать жители муниципального образования

сельского поселения к€ело (узьмищево>>, облад[1}ощие избирательнь]м правом.

2. |1орядок назначения опрооа

|,Анициаторь1 проведон|тя опроса' указаннь1е в пункте 2 настоящего |{оложения
(за иок.]1}очением предотавительного органа муниципального образования сельокого
пооеления к€ело (узьмищево>, направля}от в €ельск)то Ауму муницип€}льного

образования сельского пооепения к€ело 1(узьмищево> пиоьменное ходатайотво о

проведении опрооа в муницип'}льном образовании.
Б ходатайстве указь1ва}отоя: мотивь| опроса, формулировка вог{роса (вопросов),

предлагаемого (предлагаемьтх) при проведении опрооа, территория опроса' предлагаемь1е

датаи сроки проведения опроса.



Бсли инициатором проведения опроса являетоя представительньтй 
'р'''муницип€тльного образования сельского г|оселения <€ело 1(узьмищево)), то |тниц|4атива

оформляется его ре1пением о6 инициировании опроса.
2. Ретпение о назначении опрооа либо об отказе в назначении опроса принимается

представительнь1м органом муницип€}льного образования сельского поселения <€ело

1{узьмищево> в течение тридцати дней со дня поступления к нему ходатайства о

проведении опроса (принятия ре1шения представительного органа муницип.ш{ьного

образования сельского поселения <€ело 1{узьмищево> об инициировании опроса.

3. |1редотавительньтй орган муницип.1льного образования сельского поселения
к€ело (узьмищево) принимает решение об отказе в назначении опроса в случаях:

1 ) вьтдвижения иниц !1ативьт проведения опроса ненадле)кащими субъект€1ми ;

2) внесенияинициаторами вопрооа, которьтй не может бьтть предметом опроса.
4. Ретшение представительного органа муницип{}льного образования оельского

поселения к€ело 1{узьмищево)) о назначении опроса, оформленное в соответствии с
часть}о 5 отатьи 31 Федерального закона, должно содержать слоду}ощуто информаци}о:

1) лата начала и окончания проведения опроса и время ея{едневного зат{олнения

опроонь1х листов в случае' еоли опрос проводится в течение неокольких дней;
2) инициатор г|роведения опроса;
3) территория опроса;
4) уластку| для г{роведения опроса (при необходимости);
5) формулировка во|!роса (вопрооов)' предлагаемого (предлагаемьгх) при

проведении опроса' котора'т должна искл}очать возмоя(ность его (их) мнохсественного
толкования и неоднозначного ответа.

6) методикапроведения опроса;
7) форма ог{рооного листа|
8) минимальная тисленность жителей муниципального образования оельского

пооеления к€епо (узьмищево), участв}.}ощих в опросе.

3. (омисоия по подготовке и проводени}о опрооа

1.Б целях организации проведения опроса одновременно с лринятием ре1шения о

н{шначении опроса предотавительный орган муниципального образования сельского
поселения <€ело (узьмищево> формирует комисси1о по проведенито опроса (далее -

комиссия) в количестве не менее 5 и не более 15 человек в зависимооти от территории
проведения опроса.

2.в состав комиссии вк.т1}оча}отся депутать1 представительного органа
муницип€1льного образования сельокого поселения к€ело 1{узьмищево), представители
админиотрации муниципального образования сельского поселения к€ело 1{узьмищево>,

органов гооударственной власти 1{алужской облаоти (прц проведении опроса по

'1нициат|4ве 
органов государотвенной власти 1{алужской области). Б состав комиссии

могут бьтть вклгочень1 инь1е представители в зависимости от содержания вопроса
(вопросов)' предлагаемого (предлагаемьтх) при проведении опроса.

3. |{орядок и сроки формирования, порядок деятельности комиссии

устанавлива}отся представительнь|м органом муниципального образования оельского



поселения <€ело 1{узьмищево> .

4. |[олномочия 1{омиосии:
1) информирует жителей муницип.1льного образования сельского поселения

<€ело (узьмищево)) о шроведении опроса (Аате, времени и сроках его проведения)
вопросе (вопросах)' вь1носимом (вьтносимьтх) на опроо, методике проведения опроса'
месте проведения опроса (пунктов проведения опрооа) и месте нахо}кдения комисоии) не

позднее чем за десять к€1лендарньтх дней до дня проведения ог{роса;

2) о6орулуот пункть| опрооа;

3) обеспечивает изготовление описков г{аотников опрооа, опроонь1х листов;
4) организует проведение опроса в соответотвии с требованиями статьи з|

Федерального закона' закона 1(алухсокой облаети, уставом муницип[1льного образования
сельского пооеления <€ело (узьмищево) и настоящим |1оложением;

5) устанавливает результать1 опроса;
6) взаимодействует с органами меотного самоуправ ле\тия, общественнь|ми

объединен р\яму:. и предотавителями средств массовой ин ф ормации ;

7) расоматривает постуг{ив111ие при прове дол1ии опроса я<алобь: (заявления);

8) осущеотвляет инь1е полномочия в ооответствии с 3аконом 1{алужской

области, уставом муниципального образования сельского поселения к€ело 1{узьмищево>

и (или) нормативнь|м правовь!м актом представительного органа муниципального
образования оельского поселения <€ело 1(узьмищево>.

5. Бидь: опроса

1. Фпрос проводится в соответствии с методикой проведения опроса'

установленной представительнь1м органом муницип€}льного образования оельского
поселения к€ело 1(узьмищево>, которая должна предусматривать проведение опроса в
виде открь1того, шоименного или тайного голосования в течение одного или нескольких
дней.

2. Фткрьттое голосование проводится на собраниях х<ителей, которь1е в

зависимооти от количества граждан, участву}ощих в опросе, могут проводиться по улицам,
домам.

3. ||оименное голосование проводится по опроснь|м листам в п}.нктах проведения
опросап (илф по м|есту 1к||тельстваучастников опроса.

1--/+. 1аиное голосование проводится по опроснь1м листам в пунктах проведения
опроса.

6. Фпрооньтй лист
.;

1. !ля участия в поименном, тайном голооовании г{астник опроса полг{ает
опросньтй лист' форма и текст которого утвержда}отся представительнь1м органом
муниципального о6разования сельского поселения <€ело 1{узьмищево> .

2. Б опросном листе содер)!(итоя точно воспроизведенньтй текст вь1несенного на
опрос вопроса (вопросов) и указь1ва}отся варианть| волеизъявления голос}.}ощего словами
<<3а> или к|[ротив>, под которьтми помеща}отся пуоть|е квадрать1 для соответотву}ощих



отметок.
3. |{ри вь1несении на опрос нескольких вопрооов они вкл}оча}отоя в один опроонь1и

лист, последовательно н}ъ,{еру}отоя и отделя}отся друг от друга горизонтальнь1ми {|лъ'у1ями'

Альтернативнь1е редакции какой-либо отатьи или какого-либо пункта, вь1несенного на

опроспроектанормативногоправовогоакта'тожепоследовательнонумер}.}отся.
4. Фпроснь1й лист' применяемьтй для поименного голосова||ия, должен иметь

свободное меото для внесения даннь1х о голооу}ощем:

1) фамили я, \4мя) отчеотво;

2) алрео места )кительотва;

3) подпись голосу}още|о.

,{анньте о голооу[ощом внооятся им

исполь3ование каран дат\1а не допуокается'

в опроонь1й лиот самоотоятельно, при этом

Б левом нижнем углу опрооного лиота указь1ва}отся фамилия) у|мя, отчество члена

комиссии, осуществляв1шего обор подпиоей жителей города, проставля!отоя его подпиоь и

дата ее внесения.

Фпросный лист долх{ен оодержать пункт о том' что на обработку персональньтх

даннь1х в соответствии с требованиями, установленнь1ми отатьей 9 Федерального зако}1а от

27.07'2006 ]т(ч 152-Фз кФ персональнь1х даннь1х), участву}ощий в опросе соглаоен'

|[роставлятотоя подпись лица' у1аству}ощего в опроее) у1 дыта'

5. Фпросньтй лист допх{ен содержать разъяснение о порядке его заполнения'

7. |1орядок проведения опроса в виде открь1того голосованутя ъта собраниях

жителей

1.Регистрация участников собрания проводится г1о списку учаотников опроса'

Фткрьтватот и ведут ообрание представители комиоо!\ив количестве не менее трех человек'

2. [олооование на собрании проводится открь]то по каждому вопрооу отдельно

к3а>> и отдельно к|[ротив>. Б голосоваътииучаотву}от только участники опрооа' внесеннь1е

в описок и зарегистрированнь1е на собрании. |[осле проведения опроса комиосия

подсчитьтвает' результать1 голосования. Ёа основании полученнь1х результатов

соотавпяетоя протокол, к которому применя}отоя требования, указаннь1е в разделе 9

наотоящего |[оложеътия, за искп}очением положений подпункта 12 пункта 2 и пункта 4

названного раздела.

8. |1орядок проведения опроса в виде поименного голосования

1.|[оименное голосование может проводитьоя по опроснь1м листам в пунктах

проведенияопрооаи(или)помеотужительстваучаотниковопроса.
Фпросньтй лист вь1даетоя голосу1ощему членами комиосии по списку участников

опроса. пр" ,'',у'ении опросного [!|тота голосу}ощий лродъявляет паопорт или иной

документ' удост0веря}ощий его личность и место жительотвц ут рас|||1сь|ваетоя напротив

своих фамилии' имени и отчества в описке'

2. [олосутощий запись1вает в опроснь1й лист свои фамили}о, имя и отчество, адрес

меота жительства, ставит лтобой знак в квадрате под словом ((3а) или <|[ротив)> в

соответству{иоосвоимволеизъявлениемиздеоьжераспись1вается.



9. |[орядок проведения ог1роса в виде тайного голосования

1. 1айное голосование проводитсяв пунктах проведения опроса, где должньт бьтть

специально оборулованнь1е места для тайного голосован'|я и установлень1 ящики для
голосования, которь1е на время голосования опечатьтва1отся.

Фпросньтй лист вь|дается голосу1ощему членами комиссии по спиоку участников
опроса. [{ри получении опросного листа голосу}ощий лредъявляет паспорт или иной
документ, удостоверятощий его личность и меото жительотва' и раолиоь|вается напротив
своих фамттлии, имени и отчества в списке. 3аполнение паспортньтх даннь]х в списке не

требуется.

2.3 слуяае если голосу}ощйй не имеет возможности самостоятольно расписатьоя в

получении опрооного лиота' он вправе воспользоваться помощь}о другого лица, за

иокл}очением членов комиосии. )1ицо, оказав1пее голосу[ощему помощь, раопиоь1вается в

описке участников опроса в графе <<|{одпись участника опроса о получении опросного
листа) с указанием своей фамилии.

з. Фпрооньтй лист заполн'{етоя голосу}ощим в специ!1льно оборудованном месте
(кабинах или комнатах), в котором не допускается приоутотвие иньгх лиц'|т опускается в

ящик для голосования. [олосутощий, не иметощий возмо)кности самоотоятельно заполнить
опроснь1и лист' вправе воопользоваться для этого помощьто другого л\4ца, не явля}ощегося

членом комиссии. Фамилия этого лица указь1ваетоя в спиоке рядом о подпиоьт6

голооу}ощего о получении опросного листа.
4. [{ри голосовании участник опроса ставит лтобой знак в квадрате под оловом

к3а> |тл:,т к|[ротив> в ооответствии со овоим волеизъявлением. 9леньт комиссии
обеспечиватот тайну голооования.

5. в случае если голооутощий считает' что при заполнении опрооного листа
--совер111ил отшибку, он вправе обратиться к члену комиссии' вь1давав1пему опросньтй лист, с

просьбой вь1дать ему новьтй опросньтй лиот взамен иопорченного. 9лен комиссии вьцает
голооу}ощему новьтй опросньтй лист, делш1 при этом соответотвутощу!о отметку в списке

учаотников опрооа напротив фамилии, имени и отчества данного учаотника. !4спортенньтй
опросньтй лиот пога}паетоя, о чем составляется акт.

6. 3аполненнь1е опроснь1е лиоть1 опуска}отся голосу}ощими в ящик для
голооования' которьтй долхсен находиться в поле зрения членов комиосии. 9исло ящиков

для голосо ваъ|ия определяетоя комиосией.
7. Бопрос о проведении голосования с применением перенооньгх ящиков д]ш{

голосования комиссия ре1шает самоотоятельно.
8. Боли член комиссии нарутшает тайну голосования или пь1тается повлиять на

волеи3ъявление у{астников опроса, о}{ немедленно ототраъ1яетоя от участия в ее работе.
Ретпение об этом принимается комиссией.

10. )['становление результатов опроса

1. Б течение семи рабоних дней со д}1я окончания проведения опроса комиссия
подводит результать1 опроса' которь|е оформлятотся протоколом о результатах опроса.

2. Б протоколе о результатах опроса )гказь1ва}отоя:



1) номер экземпляра протокола;
2) д*.составления протокола;
3) сроки проведения опроса: дата нач.1ла и окончания;
4) территория опрооа;
5) формулировка вопроса (вопросов)' вь!носимого (вьлносимьтх) на опрос;
6) кем проводился опрос;
7) минима.]1ьная численность жителей, участв}тощих в опроое, установленна'{ в

ре!пении представительного органа муницип€}льного образования сельского поселения
<€ело 1{узьмищево)) о назначении о||роса;

8) обшее число жителей, обладатощих избирательнь1м правом;
9) нисло жителей, приняв1пих участие в опросе;
10) процентное соотно1]1ение жителей, приняв1{1их участие в опросе' к

миним€ш{ьной численности жителей, участвутощих в опросе, установленной в ре1пении
представительного органа муниципального образования сельского поселения к€ело
1{узьмищево) о назначении опроса;

1 1) процентное ооотно1шение х{ителей, приняв1ших учаотие в опросе' к числу
жителей, обладатощих избирательньтм правом;

12) яиело опроснь1х листов, признанньтх недействительньтми;
13) нисло жителей, принявт]]их у{астие в опросе' вь1сказав1пихся по позиции к3а>

по вопросу, вь1несенному на опроо;
14) процентное соотнотпение жителей, приняв1пих участие в о|{росе,

вьтсказав1шихся по позиции к3а> по вопросу, вь{несенному на опрос, к жителям'
приняв1шим участие в ог]росе;

15) нисло >кителей, приняв!ттих учаотие в опросе' вьтск[!^зав1пихся г{о позиции
<|[ротив> по вопросу, вь1неоенному на опроо;

16) прошентное ооотно1пенио жителей, приняв1пих участие в опроое,
вьтск€шавтпихся по позиции к|{ротив> по вопросу, вьтнесенному на опроо, к )кителям,
приняв1шим учаотие в опросе;

17) одно из следу}ощих ретшений:
а) признание ог{рооа соотояв111имся;

б) признание опрооа несостояв1пимоя:
в) признание опроса недействительнь|м;
18) результать1 ог{роса (вопрос считается одобренньтм' если за него проголосовало

более половинь1 учаотников опроса' приняв1пих учаотие в голосовании);
19) фамилии |1 инициальт председателя, секретаря' других членов комиссии и их

подписи;

20) латаи время подписания протокола.
3' Рсли опрос проводилоя по нескольким вопросам, то подсчет результатов

опроса и составление протокола о результатах опроса г]роизводятся отдельно по каждому
вопросу.

4. Ёедействительнь1ми признатотся опроснь]е листь1 неустановленной формьт, не
име}ощие отметок членов комиссии' не содержатт1ие даннь1х об уластнике опроса или его
подписи' а такх{е листь], по которь1м невозможно достоверно установить мнение



г{астников опроса.
5. Фпрос считается состояв1цимся' если число жителей, приняв1ших учаотие в

опроое' превь11пает или соответствует установленной в ре1шении представительного органа
муниципального образования оельского пооеления <(ело 1{узьмищево> о н{шначении

опроса миним€}льной численнооти жителей, учаотву}ощих в опросе.
6. Фпрос очитается несостояв1пимся' если число жителей, приняв1пих участие в

опросе' состав.]ш{ет менее минима-ттьной численности я<ителей, г{аству}ощих в опроое,

установленной в ре11]ении представительного органа м}.ниципального образования

сельского пооеления <€ело 1{узьмищево)) о назначении опрооа.

7. 3 слуиае если опрос считается несостояв111имо\ проводится повторньтй опрос в

порядке' установленном наотоящим |{оложением, и в срок не позднее двадцать дней оо

дня поступления протокола об итогах опроса в представительньтй орган муниципального
образования сельского пооеления к€ело (узьмищево>.

8. Фпрос очитается недействительньтм, если допущеннь1е при проведении опроса

нару1шения не позволя}от с достовернооть}о установить результать1 опроса.

9. |[ротокол о результатах опроса составляетоя в одном экземпляре,

подпись1вается всеми членами комиосии и незамедлительно направляется комиссией в

представительньтй орган муниципального образования сельского поселения <<€ело

!(узьмищево>.. к протоколу о результатах опроса прилагатотся сбротпторован1{ь1е и
пронр{ерованнь]е опроонь1е листь|' опроснь1е описки, жалобьт, за'1вления граждан о

нару1шениях при проведении опроса. (опия протокола о результатах опроса в течение трех

рабоних дней со дня его подписания направляется комиосией инициатору г1роведония

опроса.
10. €ведения о результатах опроса подле)кат официальному опубликовани}о

(обнародованито) представительньтм органом муницип;1льного образования сельского
поселения к€ело (узьмищево> не позднее деояти рабоних дней со дня окончания
проведения опроса.


