
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН 

ПРИЧУЛЫМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

05.08.2021                                  п. Причулымский                                № 7-56Р

О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение
Причулымского сельского Совета депутатов Ачинского
района  от  06.04.2007  №20-66Р  «Об  утверждении
Положения о порядке назначения и проведения опроса
граждан Причулымского сельсовета Ачинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  законом  Красноярского  края  от  10.12.2020  №  10-4541  "Об
отдельных  вопросах  назначения  и  проведения  опроса  граждан  в
муниципальных образованиях Красноярского края", руководствуясь статьями
20,  24,  42  Устава  Причулымского  сельсовета  Ачинского  района
Красноярского  края,  принимая  во  внимание  заключение  управления
территориальной политики Губернатора Красноярского края по результатам
юридической экспертизы муниципального нормативного правового акта от
15.04.2021 № 24-04374, Причулымский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке назначения и проведения опроса
граждан   Причулымского  сельсовета  Ачинского  района,  утвержденное
решением Причулымского сельского Совета депутатов от 06.04.2007 № 20-
66Р (далее - Положение), следующие изменения и дополнения:

1.1. в преамбуле Положения после слов "в соответствии с Федеральным
законом" дополнить слова "от 06.10.2003 № 131-ФЗ";

1.2. в статье 1:
-пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Результаты опроса граждан не являются обязательными для органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,  а
также  органов  государственной  власти,  но  могут  учитываться  ими  при
принятии  соответствующих  вопросов,  так  как  носят  рекомендательный
характер.";

- пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3.  В опросе граждан имеют право участвовать жители Причулымского

сельсовета, обладающие избирательным правом.
 



В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке
инициативного  проекта  вправе  участвовать  жители  Причулымского
сельсовета  или  его  части,  в  которых  предлагается  реализовывать
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.";

- в пункте 4 предложение первое исключить;
- пункт 8 исключить;
1.3. в статье 2:
- пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

"3)  вопросы  для  выявления  мнения  граждан  о  поддержке
инициативного проекта;"

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Вопрос, предполагаемый при проведении опроса:
1)   не  должен ограничивать  или  отменять  общепризнанные  права  и

свободы  человека  и  гражданина,  конституционные  гарантии  реализации
таких  прав  и  свобод,  противоречить  федеральному  законодательству,
законодательству  Красноярского  края  и  муниципальным  нормативным
правовым актам;

2)  должен  быть  сформулирован  таким  образом,  чтобы  исключить
множественность  его  толкования  и  на  него  можно  было  дать  только
однозначный ответ.";

- пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Путем проведения опроса выявляется мнение населения по одному

или нескольким вопросам.";
1.4. в статье 5:
- в подпункте 2 пункта 1 слово "органов" заменить словом "органом";
- дополнить пунктами 2, 3 следующего содержания:

"2.  Органы  государственной  власти  Красноярского  края,  глава
сельсовета  направляют  предложение  о  проведении  опроса,  оформленного
правовым актом, в Совет депутатов.

В предложении о проведении опроса указываются: 
1) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) для

проведения опроса; 
2) территория проведения опроса; 
3) предлагаемые дата и сроки проведения опроса.
3.  Минимальная  численность  инициативной  группы  жителей,

необходимая для внесения предложения о проведении опроса, и требования к
прилагаемым к нему документам определяется в соответствии с Положением
о порядке реализации инициативных проектов в Причулымском сельсовете,
утвержденным решением Совета депутатов.";

1.5. в статье 6:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Решение о назначении опроса принимается Советом депутатов не
позднее 30 дней со дня поступления предложения от инициатора опроса, за
исключением  случая  поступления  предложения  от  инициатора  опроса  в
межсессионный период, которое рассматривается на ближайшем заседании.



Если  инициатором  опроса  является  Совет  депутатов,  то  инициатива
оформляется его решением о назначении опроса.

Для проведения опроса граждан может использоваться официальный
сайт  администрации  Причулымского  сельсовета  и  сельского  Совета
депутатов в сети Интернет.";

 - дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
"3.1. Совет депутатов отказывает в назначении опроса в случаях, если:
1)   вопрос,  предлагаемый  для  проведения  опроса,  не  может  быть

предметом  опроса,  предусмотренным  пунктом  1  статьи  5  настоящего
Положения;

2)  предложение  о  проведении  опроса  не  соответствует  требованиям
пункта 2 статьи 5 настоящего Положения;

3)   вопрос,  предлагаемый  при  проведении  опроса,  не  соответствует
требованиям пункта 2 статьи 2 настоящего Положения;";

- пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4.  Жители  Причулымского  сельсовета  должны  быть

проинформированы о проведении опроса  не  менее чем за  10 дней до его
проведения.  Информация  о  проведении  опроса  подлежит  обязательному
опубликованию  в  информационном  листке  "Причулымский  вестник",
размещению  на  официальном  сайте  администрации  Причулымского
сельсовета и сельского Совета депутатов и  на информационных стендах не
менее чем за 10 дней до его проведения.";

- дополнить пунктом 5 следующего содержания:
5.  Решение  о  назначении  опроса,  инициатором  которого  являются

органы государственной власти Красноярского края, направляется в орган,
являющийся инициатором проведения опроса, в течение 5 рабочих дней со
дня его принятия.

1.6. в статье 8:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Комиссия обладает следующими полномочиями:
1) организует подготовку и проведение опроса граждан;
2) организует изготовление опросных листов;
3) составляет список участников опроса граждан;
4)  определяет  форму  доведения  информации  о  поведении  опроса

граждан  до  жителей  Причулымского  сельсовета,  участвующих  в  опросе
граждан;

5) организует информирование и привлечение жителей Причулымского
сельсовета к участию в опросе граждан;

6)  устанавливает  результаты  опроса  граждан,  которые  доводит  до
сведения  жителей  Причулымского  сельсовета  и  представляет  в
Причулымский сельский Совет депутатов;

7)  осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  с  Законом
Красноярского  края  от  10.12.2020  №  10-4541  "Об  отдельных  вопросах
назначения  и  проведения  опроса  граждан  в  муниципальных  образованиях



Красноярского  края",  Уставом  Причулымского  сельсовета  и  настоящим
Положением.";

-  в  пункте  2  после  слова  "администрацией"  дополнить  слово
"Причулымского";

-  в  пункте  3  после  слова  "администрацией"  дополнить  слово
"Причулымского";

1.7. статью 9 изложить в следующей редакции:
" Статья 9. Процедура проведения опроса 

1. Опрос может производиться по следующим методикам:
 а) путем обхода граждан по месту жительства (учебы, работы), в иных

местах  массового  пребывания  граждан  лицами,  осуществляющими  сбор
подписей; 

б)  путем  приглашения  граждан  в  определенные  Комиссией  места
(пункты); 

в)  с  использованием  официального  сайта  администрации
Причулымского сельсовета и сельского Совета депутатов  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. При проведении опроса путем обхода граждан лицо, осуществляющее
сбор подписей, после предъявления участником опроса паспорта или иного
документа,  удостоверяющего  личность  и  место  жительства,  ставит  любой
знак  в  квадрате,  соответствующем  ответу  "За"  или  "Против",  согласно
волеизъявлению участника опроса. Подпись и дату ее внесения гражданин,
принимающий участие в опросе, ставит собственноручно. 

При проведении  опроса  путем обхода  граждан  может  использоваться
один  опросный лист  для  голосования  нескольких  участников  опроса,  при
этом одна строка  опросного  листа  может  использоваться  для  голосования
только одного участника опроса. 

По  мере  заполнения  опросные  листы  по  акту  приема-передачи
передаются лицом, осуществляющим опрос, в Комиссию. 

3.  При  проведении  опроса  в  местах  (пунктах)  заполнения  опросных
листов  устанавливаются  ящики,  которые  на  время  проведения  опроса
опечатываются.  Места  (пункты)  проведения  опроса  должны  иметь
специально  оборудованные  места  для  заполнения  опросных  листов.
Опросный  лист  выдается  участнику  опроса  при  предъявлении  документа,
удостоверяющего  личность  и  место  жительства  участника  опроса,  под
роспись. После получения опросного листа участник опроса ставит любой
знак в квадрате, соответствующем ответу "За" или "Против", в соответствии
со своим волеизъявлением, подпись и дату ее внесения и опускает опросный
лист  в  ящик.  Опечатанные  ящики  передаются  лицами,  осуществляющими
сбор подписей, в Комиссию. 

4.  Использование  карандаша  при  заполнении  опросного  листа  не
допускается. 

5.  Список  лиц,  непосредственно  осуществляющих  сбор  подписей  в
опросных листах,  согласовывается Комиссией не  позднее чем за  3 дня до
даты начала проведения опроса. 



К  сбору  подписей  могут  быть  привлечены  граждане  Российской
Федерации,  достигшие  восемнадцатилетнего  возраста,  на  добровольной
безвозмездной  основе  и  (или)  лица  в  соответствии  с  заключенным
муниципальным контрактом (договором).";

1.8. дополнить статьей 9.1. следующего содержания:
" Статья 9.1. Опросный лист 
1. Мнение жителей по вопросу (вопросам), выносимому (выносимым) на

опрос, фиксируется в опросных листах. 
2. Опросный лист обязательно должен включать: 
1)  точную  формулировку  вопроса,  предлагаемого  при  проведении

опроса; 
2) место и дату проведения опроса; 
3) разъяснение порядка заполнения опросного листа; 
4) таблицу, включающую следующие графы: N п/п - (1); фамилия, имя,

отчество - (2); дата рождения - (3); адрес места жительства - (4); варианты
ответов  -  "За",  "Против"  -  (5);  подпись  опрашиваемого  лица  -  (6);  дата
внесения подписи - (7); 

5)  подпись и сведения о лице,  проводившем опрос,  -  при проведении
опроса путем обхода граждан; 

6) подписи председателя и секретаря Комиссии, скрепленные печатью
Совета депутатов. 

3.  Графы  1-5  таблицы  могут  быть  заполнены  лицом,  проводившим
опрос. 

4. Графы 6-7 таблицы заполняются опрашиваемым самостоятельно, за
исключением  случаев,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации. 

5. При вынесении на опрос нескольких вопросов они включаются в один
опросный лист,  последовательно  нумеруются  и  отделяются  друг  от  друга
горизонтальными линиями. Альтернативные редакции какой-либо статьи или
какого-либо пункта вынесенного проекта нормативного правового акта также
последовательно нумеруются. 

6.  Опросные  листы  выдаются  председателем  Комиссии  лицам,
осуществляющим опрос, под роспись.";

1.9. статью 10 изложить в следующей редакции:
" Статья  10. Определение результатов опроса 

1.  Результаты  опроса  определяются  Комиссией  в  установленный
Советом  депутатов  срок,  который  не  должен  превышать  7  дней  со  дня
окончания  срока  проведения  опроса  путем  подсчета  общего  числа
проголосовавших  "За"  и  "Против".  Комиссия  составляет  протокол  о
результатах опроса, в котором указывается: 

1) номер экземпляра протокола опроса; 
2) дата составления протокола опроса; 
3) сроки проведения опроса (дата начала и окончания); 
4) территория опроса; 
5) формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса; 



6) число граждан, принявших участие в опросе; 
7) число граждан, ответивших положительно на поставленный вопрос; 
8) число граждан, ответивших отрицательно на поставленный вопрос; 
9) число опросных листов и записей, признанных недействительными; 
10) решение о признание опроса состоявшимся или несостоявшимся; 
11)  результаты  опроса.  Вопрос  считается  одобренным,  если  "За"

высказались более половины граждан, принявших участие в опросе. 
Если  опрос  проводился  по  нескольким  вопросам,  то  подсчет

результатов  и  составление  протокола  опроса  по  каждому  вопросу
производятся отдельно. 

2.  Комиссия  признает  опрос  несостоявшимся,  если  количество
жителей,  принявших участие в  опросе,  меньше минимальной численности
жителей, участвующих в опросе, установленной в решении Совета депутатов
о назначении опроса, о чем составляется протокол, который направляется в
Совет депутатов.

Недействительными  признаются  записи,  по  которым  невозможно
достоверно  установить  мнение  участников  опроса,  выполненные  с
использованием карандаша,  содержащие повторные данные о  голосовании
одного и того же лица по одному и тому же вопросу, а также не содержащие
данных о голосовавшем или его подписи. Недействительными признаются
опросные листы неустановленного образца, а также не имеющие подписей
председателя и секретаря Комиссии либо печати Совета депутатов.

3.  Протокол о  результатах  опроса  составляется  в  двух экземплярах и
подписывается  всеми членами Комиссии.  Член Комиссии,  не  согласный с
протоколом  опроса  в  целом  или  отдельными  его  положениями,  вправе
изложить в письменной форме свое особое мнение, которое прилагается к
протоколу  опроса.  К  первому  экземпляру  протокола  опроса  прилагаются
сшитые и пронумерованные опросные листы. 

Не  позднее  одного  рабочего  дня  со  дня  составления  протокола  о
результатах опроса Комиссия направляет оба экземпляра протокола опроса в
Совет депутатов.  День поступления протоколов опроса  в Совет  депутатов
является днем завершения опроса граждан.

4.  Не  позднее  3  рабочих  дней  со  дня  завершения  опроса  Совет
депутатов уведомляет о результатах опроса инициатора проведения опроса и
направляет ему копию протокола Комиссии, представленного в соответствии
с пунктами 1, 2 настоящей статьи.

5. Жители Причулымского сельсовета должны быть проинформированы
о результатах  проведения  опроса  не  позднее  10 дней  со  дня  определения
Комиссией результатов опроса. Информация о проведении опроса подлежит
опубликованию  в  информационном  листке  "Причулымский  вестник",
размещению  на  официальном  сайте  администрации  Причулымского
сельсовета и сельского Совета депутатов и на информационных стендах.";

1.10. статью 11 изложить в следующей редакции:
" Статья 11. Рассмотрение результатов опроса



1. Результаты опроса, проведенного по инициативе Совета депутатов,
главы  сельсовета  или  органа  власти  Красноярского  края,  подлежат
обязательному  рассмотрению  органами  (должностными  лицами)  местного
самоуправления  Причулымского  сельсовета,  органами  государственной
власти  Красноярского  края,  в  ведении  которых  находится  вопрос,  по
которому выявлено мнение населения в результате проведенного опроса.

По  итогам  рассмотрения  результатов  опроса  органом  (должностным
лицом)  местного  самоуправления  Причулымского  сельсовета  в  5-дневный
срок  принимается решение, которое в течение 10 дней со дня его принятия
доводится до сведения жителей Причулымского сельсовета.

По итогам рассмотрения результатов опроса органом государственной
власти Красноярского края  принятое им решение  доводится до сведения
жителей Причулымского сельсовета в 10-дневный срок со дня его принятия.

В случае, если принятое в соответствии с настоящим пунктом решение
противоречит результатам опроса, при доведении его до сведения жителей
Причулымского сельсовета размещается информация о причинах принятия
такого решения. 

2.  Результаты  опроса,  проведенного  по  инициативе  жителей
Причулымского  сельсовета  или  его  части,  в  которых  предлагается
реализовать  инициативный проект,  подлежат обязательному рассмотрению
органом,  уполномоченным на  принятие  решения  в  отношении  поддержки
инициативного  проекта,  одновременно с  рассмотрением соответствующего
инициативного проекта.

Информация о рассмотрении результатов опроса размещается в составе
информации о рассмотрении инициативного проекта.".

2.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  постоянную
комиссию  по  социальной  политике,  образованию,  культуре,
здравоохранению, спорту и делам молодежи.

3.  Решение  вступает  в  силу  в  день,  следующий  за  днем  его
опубликования  в   информационном  листке  «Причулымский  вестник  и
подлежит  размещению  на  официальном  сайте  администрации
Причулымского сельсовета и сельского Совета депутатов Ачинского района:
http://adm-prichulim.  r  u/  .

Председатель Причулымского 
сельского Совета депутатов              
_________________В.Н.Сороковико
в
«____»________________2021 г.

Глава Причулымского сельсовета                     

_______________С.В.Московцев
«___»______________2021 г.                         

http://adm-prichulim.ru/
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