
«Инта» кар кытшлöн
муниципальнöй юкöнса Совет

Совет муниципального
образования городского

округа «Инта»

ПОМШУÖМ
РЕШЕНИЕ

от 12 декабря 2019 года № III-31/3
Республика Коми, г. Инта

О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования городского округа «Инта» от 12.09.2017 № III-14/4

«Об утверждении Порядка назначения и проведения
опроса граждан на территории муниципального образования

городского округа «Инта»

Руководствуясь статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
городского округа «Инта», Совет муниципального образования городского
округа «Инта»
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования
городского округа «Инта» от 12.09.2017 № III-14/4 «Об утверждении
Порядка назначения и проведения опроса граждан на территории
муниципального образования городского округа «Инта» следующего
содержания:

1.1. пункт 1.4 части 1 приложения к решению исключить;

1.2. часть 4 приложения к решению изложить в следующей редакции:

«4. Порядок проведения опроса граждан

4.1. Опрос граждан проводится путем заполнения опросного листа
в сроки и время, определенные в решении Совета МОГО «Инта»
о назначении опроса.

4.2. Каждый гражданин участвует в опросе непосредственно и
обладает одним голосом.



4.3. Участие в опросе граждан является свободным и добровольным.
Никто не может быть принужден к выражению своего мнения либо отказу
от него.

4.4. Для проведения опроса граждан решением Совета МОГО «Инта»
формируется комиссия по проведению опроса граждан.

4.4.1. В состав комиссии по проведению опроса граждан включаются
представители Совета МОГО «Инта», администрации муниципального
образования городского округа «Инта» (далее - администрация МОГО
«Инта»), иных органов и организаций, представители общественности,
органов государственной власти Республики Коми (при проведении опроса
граждан по инициативе органов государственной власти Республики
Коми).

4.4.2. На первом заседании комиссия избирает из своего состава
председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии. Работу
комиссии организует председатель комиссии.

В случае отсутствия председателя комиссии его полномочия
исполняет заместитель председателя комиссии.

4.4.3. Численный состав комиссии устанавливается Советом МОГО
«Инта» в зависимости от территории проведения опроса и методики его
проведения.

4.4.4. Комиссия по проведению опроса граждан создается после
принятия Советом МОГО «Инта» решения о назначении опроса граждан.

Полномочия комиссии по проведению опроса граждан прекращаются
со дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования)
установленных результатов опроса.

4.4.5. Комиссия по проведению опроса граждан:
1) обеспечивает изготовление опросных листов;
2) осуществляет на территории проведения опроса граждан контроль

за соблюдением права на участие в опросе граждан МОГО «Инта»;
3) осуществляет меры по обеспечению при проведении опроса

граждан соблюдения единого порядка определения результатов опроса
граждан;

4) осуществляет меры по организации подготовки и проведения
опроса граждан;

5) организует оповещение граждан о вопросе (вопросах),
предлагаемом (предлагаемых) для проведения опроса граждан, месте, дате
(сроках), виде проведения опроса граждан;



6) организует и обеспечивает проведение опроса граждан в
соответствии с настоящим Порядком;

7) рассматривает жалобы (заявления) граждан по порядку подготовки
и проведения опроса граждан и принимает по указанным жалобам
(заявлениям) мотивированные решения;

8) устанавливает результаты опроса граждан, которые отражаются в
протоколе заседания комиссии;

9) взаимодействует с органами местного самоуправления, органами
государственной власти, общественными объединениями, политическими
партиями и представителями средств массовой информации.

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии
осуществляет администрация МОГО «Инта» (при проведении опроса
граждан, назначенного по инициативе Совета МОГО «Инта», главы
муниципального образования) либо органы государственной власти
Республики Коми (при проведении опроса граждан, назначенного по
инициативе органов государственной власти Республики Коми).

4.5.  Опрос граждан проводится посредством заполнения опросного
листа. Опросный лист участникам опроса выдается для заполнения
членами комиссии по проведению опроса граждан.

4.5.1. Опросный лист должен содержать:
1) точно воспроизведенный текст вопроса (вопросов), предлагаемого

(предлагаемых) при проведении опроса, и варианты волеизъявления
гражданина: «За» или «Против», под которыми помещаются пустые
квадраты;

2) указание на инициатора проведения опроса;
3) место для указания фамилии, имени, отчества, даты рождения

гражданина;
4) место для указания данных о регистрации по месту жительства или

по месту пребывания (на основании предъявляемого документа,
удостоверяющего личность, или иного документа, удостоверяющего
регистрацию по месту жительства или по месту пребывания);

5) место для указания подписи гражданина и даты заполнения
опросного листа;

6) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом
Совета МОГО «Инта».

При наличии нескольких вопросов, предлагаемых при проведении
опроса, они включаются в один опросный лист.

4.5.2. При вынесении на опрос граждан нескольких вопросов они
включаются в один опросный лист, последовательно нумеруются и
отделяются друг от друга горизонтальными линиями.



4.5.3. По результатам опроса граждан по опросным листам комиссия
по проведению опроса граждан оформляет протокол в двух экземплярах.

4.5.4. Протокол должен содержать:
1) слово «протокол», дату его составления и номер экземпляра;
2) инициатора проведения опроса;
3) дату (сроки) проведения опроса граждан;
4) территорию проведения опроса граждан (в случае если опрос

проводился на части территории, то наименование и границы части
территории);

5) формулировку вопроса (вопросов), предложенного (предложенных)
при проведении опроса;

6) минимальную численность жителей, участвующих в опросе;
7) число граждан, принявших участие в опросе;
8) количество голосов, поданных «за» вопрос, вынесенный на опрос

граждан;
9) количество голосов, поданных «против» вопроса, вынесенного на

опрос граждан;
10) количество опросных листов, признанных недействительными;
11) результаты опроса.

4.5.5. Вопрос считается одобренным, если за него проголосовало
более половины граждан, принявших участие в опросе.

4.6. Проведение опроса на собрании граждан.

4.6.1. Граждане, обладающие избирательным правом, принимавшие
участие в собрании, подлежат регистрации с указанием фамилии, имени,
отчества, места их регистрации.

На собрании граждан избираются председательствующий и секретарь
собрания. Председательствующий озвучивает присутствующим на
собрании гражданам формулировку вынесенного на опрос граждан
вопроса (вопросов).

Голосование проводится: «за» и «против».
По результатам открытого голосования на собрании граждан

оформляется протокол собрания.

4.6.2. Протокол должен содержать:
1) слово «протокол», дату его составления и номер экземпляра;
2) инициатора проведения опроса;
3) дату (сроки) проведения опроса граждан;
4) территорию проведения опроса граждан (в случае если опрос

проводился на части территории, то наименование и границы части
территории);



5) формулировку вопроса (вопросов), предложенного (предложенных)
при проведении опроса;

6) минимальную численность жителей, участвующих в опросе;
7) число граждан, принявших участие в опросе;
8) количество голосов, поданных «за» вопрос, вынесенный на опрос

граждан;
9) количество голосов, поданных «против» вопроса, вынесенного на

опрос граждан;
10) количество опросных листов, признанных недействительными;
11) результаты опроса.

4.6.3. Результат определяется большинством голосов граждан,
присутствующих на собрании.

4.6.4. Протокол собрания граждан передается в комиссию по
проведению опроса граждан в течение 3 дней со дня проведения собрания
граждан.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в
средствах массовой информации.

Глава городского округа «Инта» -
руководитель администрации Л.В. Титовец

Председатель Совета
муниципального образования
городского округа «Инта» В.Ю. Сидор


