
                                                                                        
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ       

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

           МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПРОЕКТ 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА                             

                                           

  Р Е Ш Е Н И Е  № _                                              

От ____________2018 г. 
     

 

Об утверждении  Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан 

на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области 

         

Руководствуясь статьей 31 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», законом Самарской области  от 29.02.2016 г. № 33 –ГД «О 

порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях 

Самарской области»,  статьей 31 Устава муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского поселения 

Мокша» и на официальном сайте сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети 

«Интернет». 

3. Настоящее Решение вступает в силу после  его официального опубликования. 

 

Председатель 

Собрания представителей 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

____________Г.А.Митрополеская 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

____________ О.А.Девяткин 
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Приложение  

к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

«Об утверждении  Положения о порядке назначения и  

проведения опроса граждан на территории   

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

от __________ 2018 г. № ____ 

 

Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 

сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 
 

I. Общие положения 

 

 

1.1. Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, (далее – Положение) принято в целях обеспечения участия 

жителей сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  в осуществлении местного самоуправления путем проведения 

опроса для выявления мнения населения сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и его учета при принятии решений  

органами местного самоуправления сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и должностными лицами местного 

самоуправления сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, а также органами государственной власти.  

1.2. В опросе граждан имеют право участвовать жители сельского поселения   

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, обладающие 

избирательным правом.  

1.3. Гражданин сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области права имеет право участвовать в опросе 

граждан независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
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имущественного и должностного положении, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

1.4. Осуществление жителями сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области права на участие в опросах граждан 

основывается на принципах законности и добровольности такого участия. 

1.5. Граждане сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области участвуют в опросе граждан на основе 

всеобщего равного и прямого волеизъявления. В ходе опроса  граждан каждый 

гражданин сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области обладает одним голосом, которым он вправе воспользоваться 

только лично. 

1.6. Участие  граждан сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в опросе является свободным и добровольным. 

Никто не вправе оказывать воздействие  на гражданина сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области с целью  принудить его 

к участию или неучастию в опросе гражданин либо воспрепятствовать его  

свободному волеизъявлению. 

1.7. Настоящее Положение применяется к проведению опросов граждан на 

всей территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области или ее части наряду с общими положениями о 

порядке назначения и проведения опросов граждан, содержащимися в Уставе 

сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, Законе Самарской области от 29.02.2016 г № 33 –ГД «О порядке назначения и 

проведеия  опроса граждан в муниципальных образованиях Самарской области», 

Федеральном законе Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

1.8. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

Жители сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области – физические лица, обладающие избирательным правом. Понятия 
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«жители сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» и «население сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области»  используются в Положении как 

равнозначные. 

Минимальная численность жителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, участвующих в опросе  

- определяемое  в решении Собрания представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области число жителей 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, участие которых в опросе необходимо для выявления мнения населения 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области и последующего учета при принятии решений органами местного 

самоуправления сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и должностными лицами местного 

самоуправления сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, а также органами государственной власти.  

Территория опроса граждан – территория сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, часть территории 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, указанная в решении Собрания представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области о назначении опроса 

граждан. 

 

II.  Подготовка и назначение опроса граждан 
 

2.1. Опрос граждан  проводится по инициативе: 

а)  Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области или главы сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области– по вопросам местного 

значения; 
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б) органов государственной власти Самарской области – для учета мнения 

граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области  для 

объектов регионального и межрегионального значения. 

2.2. Инициатива о проведении опроса граждан вносится органами, указанными 

в пункте 2.1. настоящего Положения на рассмотрение Собрания представителей 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области не позднее чем за один месяц до даты, на которую планируется начало 

проведения опроса граждан. 

2.3. В инициативе о проведении опроса граждан должны быть указаны дата и 

сроки проведения опроса, формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса, методика проведения опроса, форма 

опросного листа, а также минимальная численность жителей сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, участвующих 

в опросе. 

2.4. Вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) при проведении опроса 

должен (должны) быть сформулирован (сформулированы)  таким образом, чтобы 

исключалась возможность его (их) множественного толкования, чтобы на него (них) 

можно было дать только однозначный ответ и чтобы исключалась неопределенность 

решений, принимаемых на основании результатов опроса граждан. 

2.5. Собрание представителей сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области рассматривает инициативу, внесенную в 

порядке, установленном пунктом 2.2. настоящего Положения в течение 10 (десяти) 

дней со дня внесения указанной инициативы.   

2.6. По результатам рассмотрения инициативы о проведении опроса граждан 

Собрание представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области принимает одно из следующих решений: 

а) о назначении опроса граждан; 
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б) о несоответствии внесенной инициативы о проведении опроса граждан 

требованиям, установленным пунктом 2.3. настоящего Положения и о направлении 

указанной инициативы для доработки внесшему ее органу местного самоуправления 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области или органу государственной власти Самарской области. 

2.7. В случае принятия Собранием представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области решения, 

предусмотренного подпунктом б)  пункта 2.6. настоящего Положения, инициатива о 

проведении опроса граждан, доработанная в соответствии с требованиями 2.3. 

настоящего Положения направляется для рассмотрения в Собрание представителей 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в порядке, установленном пунктами 2.2. – 2.4. настоящего Положения. 

2.8. Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием 

представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и оформляется решением Собрания 

представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. В решении Собрания представителей 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области о назначении опроса граждан устанавливаются: 

а) дата и сроки проведения опроса; 

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

проведении опроса; 

в) методика проведения опроса; 

г) форма опросного листа; 

д) минимальная численность жителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, участвующих в 

опросе. 

2.9. Жители сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области должны  быть проинформированы Собранием 
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представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  о проведении опроса граждан не менее чем за 

10 (десять) дней до его  проведения. 

2.10. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

опроса граждан, осуществляется: 

а)  за счет средств бюджета сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области – при проведении опроса граждан по 

инициативе органов местного самоуправления сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

б) за счет средств бюджета Самарской области – при поведении опроса по 

инициативе органов государственной власти Самарской области. 

III.  Порядок формирования, состав и порядок деятельности комиссии  

 

3.1. Проведение опроса граждан обеспечивается комиссией. Комиссия 

формируется на срок проведения опроса граждан в день принятия Решения о 

назначении опроса граждан. Деятельность комиссии осуществляется на коллегиальной 

основе. 

3.2. Общее число членов Комиссии составляет пять человек. 

3.3. В случае, если опрос граждан проводится по инициативе Собрания 

представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  или органов государственной власти 

Самарской области, члены комиссии назначаются Собранием представителей 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

 Кандидатуры в состав комиссии предлагаются председателем Собрания 

представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, депутатами Собрания представителей 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, должностными лицами органов государственной власти Самарской области, а 

также путем самовыдвижения. 



8 

 

 

 
 

По всем кандидатурам, предложенным в состав комиссии, проводится 

обсуждение. После обсуждения кандидатур, предложенных в состав комиссии, 

Собрание представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области принимает решение о назначении членов 

комиссии. 

3.4. В случае, если опрос граждан проводится по инициативе главы   сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  

члены комиссии назначаются постановлением главы сельского поселения Мокша   

муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  

3.5. Основной формой работы комиссии является заседание. Заседание 

комиссии правомочно при присутствии на нем не менее двух третей от общего числа 

членов комиссии. 

3.6. Решения комиссии принимаются большинством голосов ее членов, 

присутствующих на заседании, и оформляются протоколом. 

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании 

комиссии является решающим. 

3.7. Основными задачами комиссии являются: 

а) проведение опроса граждан; 

б) определение результатов опроса граждан. 

3.8. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя 

комиссии, секретаря комиссии и ее членов. 

3.9. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь 

комиссии избираются на первом заседании комиссии. 

3.10. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой 

комиссии, проводит заседания комиссии, распределяет обязанности между членами 

комиссии, подписывает протоколы заседаний комиссии, а также решения и другие 

документы комиссии, контролирует исполнение решений комиссии. 

3.11. Заместитель председателя комиссии выполняет обязанности председателя 

комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя 
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комиссии иные полномочия. 

3.12. Комиссия: 

а) организует проведение опроса граждан в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Положением; 

б) ведет делопроизводство; 

в) тиражирует  формы опросного листа в количестве, равном минимальной 

численности жителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, участвующих в опросе; 

г) обрабатывает  данные, полученные в результате опроса граждан, в том числе 

с использованием специального программного обеспечения;  

д) вносит в Собрание представителей сельского поселения Мокша 

предложения, связанные с организацией и проведением опроса граждан; 

е) осуществляет контроль за соблюдением прав населения сельского поселения 

Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской области на участие в 

опросе граждан; 

ж) готовит  заключение по результатам опроса граждан для представления в 

соответствующий орган местного самоуправления сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, орган 

государственной власти Самарской области в целях учета мнения населения сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

з) определяет результаты опроса граждан;  

и) опубликовывает (обнародует) результаты опроса граждан; 

к) выполняет иные мероприятия, связанные с подготовкой и проведением 

опроса граждан. 

3.13. Секретарь комиссии: 

а) обеспечивает организационную деятельность комиссии; 

б) информирует членов комиссии о проведении заседания комиссии, ведет 

протокол заседания комиссии, подписывает совместно с председателем комиссии 

протоколы заседаний комиссии.  
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3.14. Комиссия завершает свою работу в день опубликования (обнародования) 

результатов опроса граждан.»; 

 

IV.Проведение опроса граждан и учет результатов опроса граждан 

 

        4.1.Проведение опроса граждан осуществляется в сроки, установленные 

решением Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области о назначении опроса граждан, в 

порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Положения. 

4.2.Проведение опроса граждан осуществляется интервьюерами в соответствии с 

заключаемыми с ними гражданско-правовыми договорами на всей территории 

опроса. Действия, связанные с проведением опроса граждан не могут 

производиться в зданиях, занимаемых органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, а также на охраняемых территориях и 

территориях с режимом ограниченного доступа.  

4.3. Проведение опроса граждан осуществляется в рабочие дни с 10 часов до 19 

часов, а в выходные дни с 12 до 17 часов местного времени. 

4.4. Житель сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, изъявивший желание участвовать в 

опросе граждан, отвечает на вопрос (вопросы), содержащийся 

(содержащиеся)  в опросном листе. Интервьюер фиксирует ответ (ответы) 

жителя сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в опросном листе.  

4.5.Интервьюер не может консультировать жителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области по вопросу 

(вопросам), содержащемуся (содержащимся) в опросном листе. 

4.6. В последний день проведения опроса граждан осуществляется сбор заполненных 

опросных листов для обработки данных, полученных в результате проведения 

опроса граждан и подготовки заключения по результатам опроса  граждан для 
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представления в соответствующий орган местного самоуправления сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, органы государственной власти Самарской области в целях учета 

мнения населения сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

4.7. Заключение по результатам  опроса граждан подготавливается в течение 7 

(семи) дней со дня окончания опроса граждан. 

4.8. Подготовка заключения, указанного в пункте 4.7. производится в 

письменной форме. 

4.9. При подготовке заключения по результатам  опроса граждан мнения 

жителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области должны учитываться в соответствии с методикой проведения 

опроса, определенной в решении Собрания представителей сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области  о назначении 

опроса граждан.  

4.10. Заключение по результатам опроса граждан направляется в орган местного 

самоуправления сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области или  орган государственной власти Самарской 

области, инициировавший проведение опроса граждан. 

4.11. Результаты  опроса граждан, содержащиеся  в заключении, указанном в 

пункте 4.9. настоящего Положения, носят рекомендательный характер для органа 

местного самоуправления сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, органа государственной власти Самарской 

области, инициировавшего проведение опроса граждан. 

4.12. Заключение по результатам опроса граждан может использоваться 

органом местного самоуправления сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и должностным лицом местного 

самоуправления сельского поселения Мокша муниципального района 
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Большеглушицкий Самарской области, а также органом государственной власти 

Самарской области в качестве обоснования при принятии решений. 

4.13. Сведения о результатах опроса граждан подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) не позднее десяти дней со дня окончания 

проведения опроса. 


