
 

«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 17 июня 2021 года                                                                      № IV-7/2 

      Республика Коми, г. Инта 

 

 

О внесении изменений и дополнений  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» 

 

 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 26 Устава муниципального образования 

городского округа «Инта», Совет муниципального образования городского 

округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения 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 1.2. части 1 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

 

«1.2. В опросе участвуют жители МОГО «Инта», обладающие 

избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения 

граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители  

МОГО «Инта» или его части, в которых предлагается реализовывать 

инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

 

 



 

 

1.2. Пункт 3.1. части 3 приложения к решению дополнить подпунктом 

3 следующего содержания: 

 

«3) жителей МОГО «Инта» или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 

возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного 

инициативного проекта.»; 

 

1.3. Пункт 3.3. части 3 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

 

«3.3. Решение о назначении опроса граждан либо об отказе в его 

назначении принимается Советом МОГО «Инта» на ближайшем заседании 

после даты поступления предложения о проведении опроса. Для 

проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 

МОГО «Инта» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».»; 

1.4. Пункт 3.5. части 3 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

 

«3.5. В решении Совета МОГО «Инта» о назначении опроса граждан 

устанавливается: 

1) дата и сроки проведения опроса; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса; 

3) методика проведения опроса - в котором определяются способы 

проведения опроса (коллективное обсуждение, поквартирный (подомовой) 

обход, анкетирование, пункты опроса), круг лиц, уполномоченных 

проводить опрос, и их обязанности, порядок выдачи и возврата опросных 

листов; 

4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность жителей МОГО «Инта», участвующих в 

опросе; 

6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;      

 

1.5. Подпункт 1 пункта 7.1. части 7 приложения к решению изложить 

в следующей редакции: 

«1) за счет средств бюджета МОГО «Инта» - при проведении опроса 

граждан, назначенного решением Совета МОГО «Инта» по инициативе 

Совета МОГО «Инта», главы муниципального образования или жителей 

МОГО «Инта»;». 

         



 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                      В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»             И.В. Артеева  
 

 

 

 

 

 

 


