
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ № 29 
 

от 11.12.2017 г.  

 

Об утверждении порядка назначения и 

проведения опроса граждан в Лебяженском 

сельском поселении 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения, Лебяженский сельский 

Совет решил: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и проведения опроса граждан в 

Лебяженского сельского поселения. 

 2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию  и  размещению в 

сети интернет на официальном сайте http://лебяженское-сп.рф/. 

3. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 №1816-

ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых актов 

Волгоградской области», направить копию настоящего решения для включения в Регистр 

в течение 30 дней со дня принятия в отдел Регистра муниципальных нормативных 

правовых актов государственного правового управления аппарата Губернатора и 

Правительства Волгоградской области. 

 

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                          М.М. Османов 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению 

Лебяженского сельского Совета от 

11.12.2017 г № 29 «Об 

утверждении порядка назначения и 

проведения опроса граждан в 

Лебяженском сельском поселении» 

 

 

Порядок назначения и проведения опроса граждан в 

Лебяженском сельском поселении 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок назначения и проведения опроса граждан в Лебяженском сельском 

поселении разработан в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06 октября 

2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 14 марта 2016 г. N 8-ОД «О 

порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях 

Волгоградской области» и регламентирует процедуру назначения, проведения и 

рассмотрения результатов опроса граждан в Лебяженском сельском поселении как одной 

из форм непосредственного участия жителей в осуществлении местного самоуправления. 

1.2. В опросе участвуют жители Лебяженского сельского поселения, обладающие 

избирательным правом. 

1.3. На территории Лебяженского сельского поселения опрос граждан может 

проводиться по инициативе:  

- органов государственной власти Волгоградской области - для учета мнения 

граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель Лебяженского 

сельского поселения для объектов регионального и межрегионального значения; 

- Лебяженского сельского Совета или главой Лебяженского сельского поселения - 

по всем вопросам местного значения. 

Такая инициатива выражается в принятии указанными органами или должностным 

лицом соответствующего акта. 

1.4. Принципы опроса граждан: 

- подготовка, проведение и установление результатов опроса осуществляется 

открыто и гласно; 

- жители участвуют в опросе непосредственно, на основе равного и прямого 

волеизъявления, свободно и добровольно. 

1.5. Результаты опроса носят рекомендательный характер. 

  

2. Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан 

 

2.1. На опрос граждан могут быть вынесены вопросы, непосредственно 

затрагивающие интересы жителей Лебяженского сельского поселения по месту их 

проживания и отнесенные законодательством Российской Федерации, Волгоградской 

области, Уставом Лебяженского сельского поселения  к вопросам местного значения. 

2.2. Содержание вопроса (вопросов),  выносимого (выносимых) на опрос, не 

должно противоречить федеральному законодательству, законодательству Волгоградской 

области и нормативным правовым актам Лебяженского сельского поселения. 

2.3. Вопрос, выносимый на опрос, должен быть сформулирован таким образом, 

чтобы исключить его множественное толкование. 

 

3. Назначение опроса 
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5.1. Решение о назначении опроса граждан принимается решением Лебяженского 

сельского Совета.  

5.2. В решении Лебяженского сельского Совета о назначении опроса граждан 

указываются: 

- дата и сроки проведения опроса; 

- формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса; 

- методика проведения опроса граждан; 

- форма опросного листа; 

- требования к количеству опросных листов в зависимости от методики проведения 

опроса; 

- минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в 

опросе. 

5.3. Решение Лебяженского сельского Совета о назначении опроса граждан должно 

быть обнародовано в течение 5 дней со дня его издания. 

5.4. Опрос граждан должен быть проведен не позднее чем через 20 дней с момента 

его назначения. 

 

4. Комиссия по проведению опроса 

 

4.1. Подготовку и проведение опроса граждан осуществляет комиссия по 

проведению опроса (далее - Комиссия). 

4.2. Комиссия по проведению опроса состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии и утверждается распоряжением главы 

Лебяженского сельского поселения. 

4.3. Первое заседание комиссии проводится не позднее 3 дней со дня принятия 

решения Лебяженского сельского Совета о назначении опроса.  

4.4. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии, а 

в период его отсутствия - заместитель председателя комиссии. Заседание комиссии 

считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от числа членов 

комиссии. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

4.5. Комиссия: 

4.5.1. организует исполнение настоящего Положения при проведении опроса и 

обеспечивает его соблюдение; 

4.5.2. осуществляет контроль за соблюдением права жителей Лебяженского 

сельского поселения на участие в опросе; 

4.5.3. не позднее чем за 10 дней до дня проведения опроса оповещает жителей 

Лебяженского сельского поселения о дате и сроках, времени, методике проведения 

опроса, вопросе (вопросах), предлагаемом (предлагаемых) при проведении опроса, форме 

опросного листа, своем местонахождении, номере телефона и иных необходимых 

сведениях; 

4.5.4. организует составление списков участников опроса; 

4.5.5. организует изготовление опросных листов; 

4.5.6. организует проведение опроса; 

4.5.7. подсчитывает и определяет результаты опроса; 

4.5.8. информирует граждан и органы местного самоуправления Лебяженского 

сельского поселения о результатах опроса; 

4.5.9. организует подготовку проекта муниципального правового акта по 

результатам опроса. 



4.6. Полномочия комиссии прекращаются после вступления в силу 

муниципального правового акта, отражающего учет мнения граждан по результатам 

опроса. 

 

5. Процедура проведения опроса 

 

5.1. Опрос проводится путем заполнения опросного листа в период и время, 

определенные в решении Лебяженского сельского Совета о назначении опроса. 

5.2. Лицо, осуществляющее опрос, обязано ознакомить опрашиваемого с вопросом 

(вопросами), предлагаемым (предлагаемыми) при проведении опроса. 

5.3. В конце каждого дня в течение всего срока проведения опроса заполненные 

опросные листы доставляются лицами, осуществляющими опрос, в Комиссию. 

 

6. Установление и рассмотрение результатов опроса 

По итогам обработки опросных листов Комиссией составляется протокол о 

результатах опроса граждан по каждому пункту опроса граждан, в котором указываются: 

- количество жителей  Лебяженского сельского поселения, включенных в список 

участников опроса граждан; 

- количество жителей Лебяженского сельского поселения, принявших участие в 

опросе граждан; 

- формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса граждан; 

- количество участников опроса граждан, ответивших на вопрос положительно; 

- количество участников опроса граждан, ответивших на вопрос отрицательно; 

-количество опросных листов, признанных недействительными (в случае 

невозможности определить волеизъявление участника опроса граждан). 

6.2. Если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет результатов и 

составление протокола по каждому вопросу производится отдельно. 

6.3. Если число граждан, принявших участие в опросе, меньше минимального 

числа граждан, установленных в данном решении о назначении опроса, Комиссия 

признает опрос несостоявшимся. 

6.4. В течение 7 дней со дня окончания опроса Комиссия направляет по одному 

экземпляру протокола в Лебяженский сельский Совет, главе Лебяженского сельского 

поселения, а также обнародует результаты опроса. 

Вместе с экземпляром протокола в Лебяженский сельский Совет также 

представляются сшитые и пронумерованные опросные листы. 

Один экземпляр протокола остается в Комиссии. 

6.5. Мнение населения, выявленное в ходе опроса, носит рекомендательный 

характер, рассматривается органами и должностными лицами Лебяженского сельского 

поселения в соответствии с их компетенцией, закрепленной в Уставе Лебяженского 

сельского поселения, и учитывается при принятии решений. 

 

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                        М.М. Османов 
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