РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ФРУНЗЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СЕЛЬСКАЯ ДУМА ФРУНЗЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Решение
от 01 августа 2019г.

№ 69/333

О внесении изменений в Решение сельской Думы Фрунзенского сельского
поселения № 65/421 от 19.03.2014г. «Об утверждении Порядка назначения
и проведения опроса граждан во Фрунзенском сельском поселении
Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области»
Рассмотрев заключение юридической экспертизы №104 от
08.07.2019г.,
проведенной
государственно-правовым
управлением
аппарата Губернатора Волгоградской области, сельская Дума
Фрунзенского сельского поселения
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение сельской Думы Фрунзенского
сельского поселения № 65/421 от 19.03.2014г. «Об утверждении
Порядка назначения и проведения опроса граждан во Фрунзенском
сельском поселении Среднеахтубинского муниципального района
Волгоградской области»:
1) преамбулу Решения и Порядка после слов «в Российской
Федерации» дополнить словами «, Законом Волгоградской
области от 14 марта 2016 г. №8-ОД «О порядке назначения и
проведения опроса граждан в муниципальных образованиях
Волгоградской области»;
2) в пункте 1 статьи 1 Порядка слова «(далее – опрос)» заменить
словами «(далее также – опрос)»;
3) в пункте 3 статьи 2 Порядка слово «множественное» заменить
словом «неоднозначное»;
4) в статье 4 Порядка:
- в подпункте «б» слова «органов государственной власти»
заменить словом «Администрации»;
-пункт 2 исключить;
5) в пункте 1 статьи 5 Порядка:
-в абзаце втором слово «Думы» заменить словами «сельской
Думы», после слов «сельского поселения» дополнить знаком «-»;
-в абзаце третьем слова «органов государственной власти»
заменить словом «Администрации»; после слова «граждан»
дополнить словами «при принятии решения»;
6) в пункте 1 статьи 6 Порядка слова «не позднее чем через»
заменить словами «в течение»;

7) в статье 7 Порядка:
-в пункте 2 слово «Думы» заменить словом «Думой»;
-пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины от установленного числа членов
Комиссии»;
8) в подпункте «е» пункта 1 статьи 8 Порядка слова «сбор
подписей» заменить словами «проведение опроса»;
9) в статье 10 Порядка:
-слово «число» заменить словом «количество»;
- в пункте 5 слова «не состоявшимся»
заменить словом
«несостоявшимся»;
10) в пункте 1 статьи 11 Порядка слова «в течение двух месяцев
после завершения опроса граждан» исключить;
11) пункт 1 статьи 9 Порядка добавить абзацем следующего
содержания: «Опросные листы выдаются жителям Фрунзенского
сельского поселения, включенным в список участников опроса
граждан, при предъявлении паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина.»;
12) пункт 1 статьи 6 Порядка добавить абзацами следующего
содержания:
- «Сельская Дума Фрунзенского сельского поселения
отказывает в назначении опроса граждан в случае, если вопросы,
предлагаемые для вынесения на опрос, не отнесены к вопросам,
установленным частью 1 статьи 2 Порядка, а также в случае
нарушения порядка выдвижения инициативы о проведении
опроса, установленного Законом Волгоградской области от 14
марта 2016г. №8-ОД «О порядке назначения и проведения опроса
граждан в муниципальных образованиях Волгоградской области»
и (или) нормативным правовым актом сельской Думы
Фрунзенского сельского поселения.»;
- «Количество вопросов, предлагаемых при проведении опроса
граждан, не должно превышать пяти. Вопрос, выносимый на
обсуждение жителей в ходе проведения опроса, должен быть
сформулирован таким образом, чтобы исключить его
неоднозначное толкование.»;
13) подпункт «д» пункта 1 статьи 8 Порядка читать в следующей
редакции: « организует сбор подписей при опросе»;
14) пункт 5 статьи 8 читать в следующей редакции: «Полномочия
комиссии, участковых комиссий, в случае принятия решения об их
создании, прекращаются после опубликования (обнародования)
результатов опроса граждан.»;
15)Пункт 1 статьи 9 Порядка читать в следующей редакции:
«Проведения опроса граждан определяется способом опроса
граждан, который может осуществляться в пункте(ах) проведения
опроса граждан или по месту жительства граждан посредством
подворного (поквартирного) обхода.»;

16)пункт 1 статьи 10 Порядка читать в следующей редакции:
«По итогам обработки опросных листов комиссией составляется
протокол о результатах опроса граждан по каждому пункту опроса
граждан или участку (территории) муниципального образования, в
котором указываются:
количество жителей муниципального образования, включенных в
список участников опроса граждан;
количество жителей муниципального образования, 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).
Если опрос граждан проводился по нескольким вопросам, протокол о
результатах опроса граждан составляется отдельно по каждому вопросу.
Протокол о результатах опроса граждан подписывается всеми членами
комиссии.»;
17) пункт 6 статьи 10 читать в следующей редакции:
«Опрос граждан признается несостоявшимся, если количество
жителей муниципального образования (части территории муниципального
образования), принявших участие в опросе, меньше минимальной
численности жителей муниципального образования (части территории
муниципального образования), участвующих в опросе граждан,
определенной решением представительного органа муниципального
образования о назначении опроса.»;
18) пункт 7 статьи 10 читать в следующей редакции:
«Решение
о
признании
опроса
граждан
состоявшимся
(несостоявшимся) подписывается председателем комиссии и секретарем
комиссии и вместе с протоколом (протоколами) опроса граждан
направляется в представительный орган муниципального образования, а
также подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в
течение 30 дней со дня его принятия.».
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования (обнародования).
Глава Фрунзенского
сельского поселения

Н.Г. Патрин

