
СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КР АСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е ШЕ Н ИЕ

«26» июля 2022 года с. Сухобузимское    №22-6/190

О внесении изменений в решение
Сухобузимского районного Совета
депутатов от 15.07.2008 № 43-3/456
«О положении о порядке назначения
 и проведения опроса граждан»

Руководствуясь статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 4 Закона Красноярского края от 10.12.2020 № 10-4541 «Об отдельных
вопросах назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях
Красноярского края», статьей 53 Устава Сухобузимского района Сухобузимский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Сухобузимского районного Совета депутатов от
15.07.2008 № 43-3/456 «О положении о порядке назначения и проведения опроса
граждан» следующие изменения:

1.1 пункт 3 статьи 1 Положения дополнить предложением следующего
содержания: «В опросе по вопросу выявления мнения граждан о поддержке
инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или
его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.»;

1.2 пункт 1 статьи 2 Положения изложить в новой редакции: «1. Опрос
проводится:

1) по вопросам местного значения, определенным Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого
назначения земель муниципального образования для объектов регионального и
межрегионального значения;

3) для выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта.»;
1.3 в пункте 2 статьи 2 Положения слова «муниципального образования»

заменить словами «Сухобузимского района»;
1.4 в пункте 3 статьи 2 Положения после слов «множественное толкование»

читать «, то есть на него можно было бы дать только однозначный ответ.»;
1.5 в абзаце втором статьи 4 Положения после слов «органов местного

самоуправления» читать «или жителями Сухобузимского района.»;
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1.6 статью 5 Положения изложить в новой редакции: «Статья 5. Инициатива
проведения опроса

1. Опрос проводится по инициативе:
1) Сухобузимского районного Совета депутатов (далее по тексту также – Совет

депутатов) или главы Сухобузимского района - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Красноярского края - для учета мнения

граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель
Сухобузимского района для объектов регионального и межрегионального значения;

3) жителей Сухобузимского района или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.

2. Минимальная численность инициативной группы граждан, необходимая для
внесения предложения о проведении опроса 5 человек.»;

1.7 дополнить Положение статьей 5.1 следующего содержания: «Статья 5.1.
Требования к документам, прилагаемым к предложению о проведении опроса

Документы, прилагаемые к предложению о проведении опроса должны
соответствовать требованиям:

обеспечивающим возможность свободного чтения текста документов, всех
реквизитов, дат, виз, резолюций, иных надписей, печатей, штампов и отметок;

подтверждать факт проживания жителей инициативной группы, достигших
шестнадцатилетнего возраста, на территории поселения;»;

1.8 пункт 1 статьи 6 Положения изложить в новой редакции: «1. Решение о
назначении опроса принимается представительным органом муниципального
образования 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 проведения опроса является представительный орган муниципального
образования, то инициатива оформляется его решением о назначении опроса.»;

1.9 пункт 4 статьи 6 Положения дополнить предложением следующего
содержания: «Жители муниципального образования должны быть
проинформированы о проведении опроса не менее чем за 10 дней до его
проведения.»;

1.10 подпункт 8) пункта 1 статьи 8 изложить в новой редакции: «по вопросам
материально-технического и организационного обеспечения сотрудничает с
администрацией Сухобузимского района;»;

1.11 статью 10 Положения изложить в новой редакции: «Статья 10.
Определение результатов опроса

1. Результаты опроса определяются комиссией в срок, не превышающий 7
дней со дня окончания срока проведения опроса. Комиссия составляет протокол о
результатах опроса, который направляется в районный Совет депутатов.

Результаты опроса подлежат обязательному опубликованию в срок не позднее
10 дней с момента проведения опроса.

2. Комиссия признает опрос несостоявшимся, если количество жителей,
принявших участие в опросе, меньше минимальной численности жителей,
участвующих в опросе, установленной в решении Сухобузимского районного Совета
депутатов о назначении опроса, о чем составляет протокол, который направляется в
Совет депутатов.
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4. Совет депутатов уведомляет о результатах опроса инициатора проведения
опроса и направляет ему копию протокола комиссии, предоставленного в
соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

5. Жители должны быть проинформированы о результатах проведения опроса
не позднее 10 дней со дня определения комиссией результатов опроса. Информация
о проведении опроса подлежит опубликованию.»;

1.12 статью 11 Положения изложить в новой редакции: «11. Рассмотрение
результатов опроса

1. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Результаты опроса, проведенного по инициативе районного Совета

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

По итогам рассмотрения результатов опроса органами и должностными
лицами Сухобузимского района в срок не менее 30 календарных дней, принимается
решение, которое в десятидневный срок со дня его принятия доводится до сведения
жителей муниципального образования.

По итогам рассмотрения результатов опроса органом государственной власти
края принятое им решение доводится до сведения жителей района в десятидневный
срок со дня его принятия.

В случае если принятое в соответствии с настоящим пунктом решение
противоречит результатам опроса, при доведении его до сведения жителей
Сухобузимского района должна быть размещена информация о причинах принятия
такого решения.

3. Результаты опроса, проведенного по инициативе жителей Сухобузимского
района 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.»;

1.13 дополнить Положение статьей 12 следующего содержания: «Статья 12.
Защита персональных данных

С целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при
обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну к защите
обрабатываемых персональных данных предъявляются требования,
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».»

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по местному самоуправлению, законности и правопорядку (Секацкий С.В.).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования.
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Глава района Председатель районного
  Совета депутатов

А. В. Алпацкий     О. Н. Некрасова


