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                                       ОФИЦИАЛЬНО                              +16

Вести                   
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 40 (308) пятница 14 июля 2017 г. 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

 

 

Об утверждении Порядка разрешения представителем нанимателя (работодателем) муниципальному служащему администрации 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области участвовать на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или входить в состав их 

коллегиальных органов управления 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения  Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Утвердить прилагаемый Порядок разрешения представителем нанимателя (работодателем) муниципальному служащему 

администрации сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области участвовать на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или входить в состав их 

коллегиальных органов управления. 

2. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте yugnoe.admbg.org администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4.   Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 Глава сельского поселения Южное 

 муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области                                                           С.Г.Шикунов 

 
 

Приложение 

к постановлению администрации сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении Порядка разрешения представителем нанимателя (работодателем) муниципальному 

служащему администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области участвовать на безвозмездной основе 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                     

 ЮЖНОЕ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

446186, 

Самарская  обл., Большеглушицкий р-н 

п. Южный, ул. Центральная,6 
тел.(факс  8-846-73) 31-3-22 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 63 от 12 июля 2017 года 
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в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного 

исполнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов управления» 

от  12.07.2017г.  № 63 
 

Порядок 

разрешения представителем нанимателя (работодателем) муниципальному служащему администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями в качестве единоличного исполнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов управления 

(далее – порядок) 

 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и регламентирует процедуру разрешения представителем нанимателя (работодателем) 

муниципальному служащему администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
(далее соответственно – муниципальные служащие, администрация) участвовать на безвозмездной основе в управлении общественной 

организацией, жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительскими 

кооперативами, товариществом собственников недвижимости (далее – некоммерческая организация) в качестве единоличного исполнительного 
органа или входить в состав их коллегиальных органов управления. 

2. Заявление о разрешении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 

единоличного исполнительного органа или входить в состав ее коллегиального органа управления (далее – заявление) составляется 

муниципальным служащим в письменной форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку. 

3. Муниципальный служащий подаѐт заявление лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

(далее – ответственное лицо). В случае если муниципальный служащий не имеет возможности передать заявление лично, оно может быть 
направлено в адрес представителя нанимателя (работодателя) заказным письмом с уведомлением и описью вложения. К заявлению должны 

быть приложены документы, подтверждающие некоммерческий характер деятельности некоммерческой организации. 
4. Ответственное лицо регистрирует заявление в день его поступления  

в Журнале по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и 

скреплены подписью главы сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и печатью 
администрации. 

5. Ответственное лицо не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации, передаѐт заявление с приложенными документами 

(при наличии) на рассмотрение главе сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области (лицу, 
исполняющему его обязанности) для принятия решения о разрешении или отказе в разрешении муниципальному служащему участвовать на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или входить в состав ее 

коллегиального органа управления. 
6. Глава сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области (лицо, исполняющее его 

обязанности)  принимает решение в течение двух рабочих дней со дня получения заявления. 

7.    Ответственное лицо в течение двух рабочих дней со дня принятия решения главой сельского поселения Южное муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области (лицом, исполняющим его обязанности) сообщает муниципальному служащему о результатах 

рассмотрения заявления и вручает ему под роспись заверенную печатью администрации сельского поселения Южное копию заявления с 

резолюцией главы сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области (лица, исполняющего его 
обязанности). Оригинал заявления с резолюцией главы сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (лица, исполняющего его обязанности) приобщается к личному делу муниципального служащего. 

 
 

Приложение № 1  

к Порядку разрешения представителем нанимателя (работодателем) 
муниципальному служащему администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области участвовать на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного 
исполнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов управления 

 

 
Главе сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

______________________________ 

_______________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность и структурное 

_______________________________ 
подразделение, адрес места жительства 

_______________________________ 

номер телефона) 
 

Заявление 

о разрешении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного 
органа или входить в состав ее коллегиального органа управления 

 

Прошу разрешить мне участвовать в управлении, войти в состав коллегиального органа управления (нужное 
подчеркнуть)_________________________ 

                                                                                                                          (наименование общественной организации,  

________________________________________________________________________ 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооператива, садоводческого, огороднического, 

_____________________________________________________________________________________________________ 

дачного потребительского кооператива, товарищества собственников недвижимости) 

на безвозмездной основе в качестве ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

(наименование единоличного исполнительного органа или коллегиального органа управления) 
 

Приложение: 
1. 

2. 

 
_____________                       _______________              __________________________ 

           (дата)                                              (подпись)                                        (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 2  

к Порядку разрешения представителем нанимателя (работодателем) 
муниципальному служащему администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области участвовать на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного 
исполнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов управления 

 

 
ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений о разрешении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 

единоличного исполнительного органа или входить в состав ее коллегиального органа управления 
 

№ 

п/п 

Дата Ф.И.О., должность подавшего 

заявление 

Подпись подавшего 

заявление 

Ф.И.О., регистратора Подпись 

регистратора 

      

      
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

446186, 
Самарская  обл., Б-Глушицкий р-н 

п. Южный, ул. Центральная,6 

тел.(факс  8-846-73) 31-3-22 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 64 

от  12 июля  2017 года 

                    

 

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте «yugnoe.admbg.org»  администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и предоставления этих сведений общероссийским и региональным 

средствам массовой информации для опубликования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 

N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия 

коррупции», Законом Самарской области от 09.10.2007 N 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», Постановлением 

Губернатора Самарской области от 29.08. 2014 N 226 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах органов государственной 

власти (государственных органов) Самарской области и предоставления этих сведений общероссийским и региональным средствам массовой 

информации для опубликования», Уставом сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте администрации сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и предоставления этих сведений общероссийским и региональным средствам массовой 

информации для опубликования. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Южное  «yugnoe.admbg.org»  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава сельского поселения Южное 

 муниципального района Большеглушицкий            

 Самарской области                                                          С.Г. Шикунов   
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Утвержден 

постановлением 
администрации сельского поселения Южное 

 муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
 

от 12 июля 2017г.  №  64  

Порядок  

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц 

и членов их семей на официальном сайте администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и предоставления этих сведений общероссийским и региональным средствам массовой информации для 

опубликования  

 

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности администрации сельского поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера главы сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - глава сельского 

поселения), лиц, замещающих в администрации сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

должности муниципальной службы сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - 

должность муниципальной службы),  и сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте «yugnoe.admbg.org» администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее-официальный сайт), а также по предоставлению этих 

сведений общероссийским и региональным средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским и региональным средствам массовой информации предоставляются для 

опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих главе сельского поселения, лицу, замещающему должность 

муниципальной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с 

указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности главе сельского поселения, лицу, 

замещающему должность муниципальной службы, руководителю муниципального учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 

детям; 

в) декларированный годовой доход главы сельского поселения, лица, замещающего должность муниципальной службы, руководителя 

муниципального учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

если сумма сделки превышает общий доход главы сельского поселения, лица, замещающего должность муниципальной службы и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским и региональным средствам массовой информации для 

опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах главы сельского поселения, лица замещающего 

должность муниципальной службы, руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 

имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи главы сельского поселения, лица, замещающего должность 

муниципальной службы, руководителя муниципального учреждения; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 

главы сельского поселения, лица, замещающего должность муниципальной службы, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих главе  сельского поселения, 

лицу, замещающему должность муниципальной службы, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или 

находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в 2 настоящего Порядка, за весь 

период , лицом, замещающим должность муниципальной службы,  замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте, и ежегодно обновляются в 

течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается должностным лицом администрации, ответственным за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 
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области (далее – должностное лицо) по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

6. Должностное лицо: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского и регионального средства массовой информации 

сообщает о нем главе сельского поселения, лицу, замещающему должность муниципальной службы,  в отношении которого поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского и регионального средства массовой информации 

обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 

официальном сайте. 

7. Должностное лицо несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего 

Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

446186, 
Самарская  обл., Б-Глушицкий р-н 

п. Южный, ул. Центральная,6 

тел.(факс  8-846-73) 31-3-22 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 65 

от  12 июля  2017 года 

 
 

Об утверждении положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, ч. 4 ст. 31 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 4 ст. 5 Закона Самарской области от 29.02.2016 № 33-ГД «О 
порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Самарской области»,  Уставом сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Южное»; 

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

 
 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий  
Самарской области                 С.Г. Шикунов 

 

 
 

Утвержден 

                                                                               Постановлением Главы сельского поселения Южное 

                                                                                муниципального района Большеглушицкий 

                                                                                 Самарской области 

                                                                                 от 12 июля 2017г. № 65      

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА 

 ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ч. 4 ст. 31 Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 4 ст. 5 Закона Самарской 

области от 29.02.2016 № 33-ГД «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Самарской области»,  

Уставом сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и устанавливает порядок назначения, 
проведения и установления результатов опроса граждан на территории сельского поселения Южное муниципального района Самарской 

области (далее - опрос). 

 1.2. Опрос является формой непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории 
сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 1.3. Опрос проводится на всей территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области или на части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и должностными лицами местного 

самоуправления сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, а также органами 
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государственной власти Самарской области. 

1.4.   Граждане участвуют в опросе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления. В ходе опроса каждый гражданин 

обладает одним голосом, которым он вправе воспользоваться только лично. 

1.5. В опросе имеют право участвовать жители сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области, обладающие избирательным правом. 

 

2. Вопросы, выносимые на опрос 

 

2.1. На опрос могут быть вынесены:  

а) решения, планируемые к принятию органами местного самоуправления сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области и должностными лицами местного самоуправления по вопросам местного значения сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

б) вопросы об изменении целевого назначения земель сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области для объектов регионального и межрегионального значения. 

 2.2. Вопрос, выносимый на опрос, должен быть сформулирован четко и ясно, не допускать возможности его различного толкования 

и подразумевать только однозначный ответ. 
 2.3. Допускается проведение опроса по нескольким вопросам. 

 

3. Инициатива проведения опроса 

 

3.1. Опрос проводится по инициативе: 

а) Собрания представителей сельского поселения Южное или главы сельского поселения - по вопросам местного значения; 
б) органов государственной власти Самарской области  для учета мнения граждан при принятии решений об изменении 

целевого назначения земель муниципального образования для объектов регионального и межрегионального значения. 
3.2. Инициатива Собрания представителей сельского поселения о проведении опроса может исходить от группы депутатов 

численностью не менее 3 человек от установленной численности депутатов Собрания представителей сельского поселния. 

3.3. Инициатор проведения опроса направляет на имя председателя Собрания представителей сельского поселения обращение о 
включении вопроса о проведении опроса в повестку очередного заседания Собрания представителей сельского поселения с обоснованием 

необходимости проведения такого опроса, а также информацию о численности населения соответствующей территории (наименование 

муниципального образования), на которой планируется проведение опроса. 
 

4. Порядок принятия решения о назначении опроса 

 

 4.1. Решение о назначении опроса принимается простым большинством голосов депутатов Собрания представителей сельского 

поселения. 

 4.2. В решении Собрания представителей сельского поселения о назначении опроса 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 муниципального образования, участвующих в опросе. 

 4.3. Опрос проводится в сроки, установленные решением Собрания представителей сельского поселения о назначении опроса, но не 
ранее чем через 10 дней после принятия решения о его назначении. 

  

5. Порядок формирования и организации работы  

Комиссии по проведению опроса 

 

 5.1. Для  организации проведения опроса Собрания представителей сельского поселения формирует комиссию по проведению 
опроса (далее - Комиссия). 

 5.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. 

 5.3. Персональный состав Комиссии утверждается решением Собрания представителей сельского поселения на основе 
предложений инициаторов проведения опроса. 

 5.4. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются депутаты Собрания представителей сельского поселения и 

представители администрации сельского поселения. В состав Комиссии могут быть включены представители органов государственной власти 

Самарской области, муниципальных предприятий и учреждений, общественных объединений, действующих на территории сельского 

поселения Южное, в зависимости от вопроса, выносимого на опрос. 

 5.5. Численный состав Комиссии формируется в зависимости от территории проведения опроса и должен составлять не менее 3-х 
человек. 

 5.6. Дата первого заседания Комиссии устанавливается решением Собрания представителей сельского поселения. 

 5.7. Председатель Комиссии и секретарь Комиссии избираются на первом заседании Комиссии из числа членов Комиссии простым 
большинством голосов. 

 5.8. Деятельность Комиссии осуществляется на основе коллегиальности. 

 5.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от установленного числа ее 
членов. 

 5.10. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании. При равном количестве голосов, поданных «за» и «против», голос председателя Комиссии является решающим. 
 5.11. На заседании Комиссии ведется протокол, в котором отражаются решения Комиссии. 

 5.12. Протокол подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии. 

 5.13. Деятельность членов Комиссии осуществляется на общественных началах.  
 5.14. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией 

сельского поселения Южное. 

 

6. Полномочия Комиссии 

 

6.1. Комиссия обладает следующими полномочиями: 
а) организует проведение опроса в соответствии с установленным настоящим Положением порядком; 

б) утверждает списки лиц, осуществляющих сбор подписей; 
в) осуществляет, выдачу опросных листов лицам, осуществляющим сбор 

подписей; 

г) устанавливает результаты опроса; 
д) осуществляет контроль за соблюдением прав граждан сельского поселения Южное на участие в опросе; 

е) взаимодействует с органами местного самоуправления сельского поселения Южное, органами государственной власти Самарской 
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области, общественными объединениями и представителями средств массовой информации; 

ж) проводит проверку достоверности сведений, указанных лицами, осуществляющими опрос; 

з) осуществляет иные полномочия, касающиеся организации проведения опроса, в соответствии с настоящим Положением и 

действующим законодательством. 
6.2.Полномочия Комиссии прекращаются после официальной передачи результатов опроса в (наименование представительного 

органа муниципального образования). 

 

7. Список граждан, имеющих право на участие в опросе  

(список участников опроса) 

 
 7.1. В список участников опроса включаются граждане, достигшие возраста 18 лет, обладающие избирательным правом, 

проживающие на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области. В данном списке 

указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц) и адрес места жительства участников 
опроса. 

 7.2. Список участников опроса составляется  главой администрации сельского поселения Южное и направляется в Комиссию не 

позднее чем за 10 (десять) дней до даты начала проведения опроса. 
 7.3. Дополнительное включение в список участников опроса, имеющих право на участие в опросе в соответствии с настоящим 

Положением, может осуществляться членами Комиссии в любое время, в том числе и во время проведения опроса, о чем составляется 

соответствующий акт, подписываемый членом Комиссии, дополнившим указанный список. 

 

8. Порядок проведений опроса 

 
 8.1. Мнение граждан по вопросу (вопросам), выносимому (выносимым) на опрос, фиксируется в опросных листах по форме, 

установленной решением о назначении опроса. 
 8.2. Опрос проводится по месту жительства опрашиваемых путем заполнения опросного листа в сроки и время, установленные 

в решений  Собрания представителей сельского поселения о назначении опроса. 

 8.3. Список лиц, осуществляющих сбор подписей в опросных листах, формируется и утверждается Комиссией не позднее чем 
за 2 (два) дня до проведения опроса на основе предложений Собрания представителей сельского поселения, администрации сельского 

поселения и (или) органов государственной власти Самарской области. 

 8.4. Сбор, подписей в опросных листах осуществляется лицами, включенными в указанный список, на общественных началах. 
 8.5. Опросные листы выдаются председателем Комиссии лицам, осуществляющим сбор подписей, под роспись. 

 8.6. Лицо, осуществляющее сбор подписей, обязано ознакомить опрашиваемого с вопросом (вопросами), предлагаемым 

(предлагаемыми) при проведении опроса, и порядком заполнения опросного листа. 
 8.7. По предъявлению паспорта или иного заменяющего его документа опрашиваемый согласно своему волеизъявлению в 

соответствующих графах таблицы опросного листа напротив своей фамилии пишет слово «да» или «нет», ставит подпись и дату подписания. 

 8.8. Использование карандаша при заполнении опросного листа не допускается. 
 8.9. В конце каждого дня, но не позднее 19 часов, в течение всего срока проведения опроса заполненные опросные листы 

доставляются лицами, осуществляющими сбор подписей, в Комиссию. 

 

9. Установление результатов опроса 

 

 9.1. В первый день после даты окончания опроса члены Комиссии подсчитывают результаты путем суммирования данных, 
содержащихся в опросных листах. На основании полученных результатов Комиссия составляет протокол. 

 9.2. В протоколе указываются следующие данные: 

 а) дата составления протокола; 
 б) состав Комиссии; 

 в) сроки проведения опроса: дата начала и окончания; 

 г) территория, на которой проводился опрос (если опрос проводился на части территории муниципального образования, 
указываются наименования населенных пунктов, микрорайонов, улиц, номера домов); 

 д) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 

 е) число граждан, обладающих правом на участие в опросе и проживающих на территории, на которой проводился опрос; 
 ж) число граждан,: принявших участие в опросе; 

 з) число граждан, ответивших положительно на поставленный вопрос; 

 и) число граждан, ответивших отрицательно на поставленный вопрос; 

 к) признание опроса состоявшимся (несостоявшимся); 

 л) результаты опроса (вопрос считается одобренным, если за него проголосовало более половины участников опроса, принявших 

участие в голосовании). 
 9.3. Комиссия признает опрос несостоявшимся в случае, если число граждан, принявших участие в опросе, составило менее 25 

% от общего числа граждан, имеющих право на участие в опросе и проживающих на соответствующей территории, а также в случае, если 

количество действительных записей составило менее 25 % от общего числа граждан, имеющих право на участие в опросе и проживающих на 
соответствующей территории. 

 9.4. Недействительными признаются записи в опросном листе, по которым невозможно достоверно установить мнение 

участников опроса или не содержащие данных об участниках опроса или их подписи, а также повторяющиеся записи. 
 9.5. Недействительными признаются опросные листы, оформленные ненадлежащим образом. 

 9.6. Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается председателем и членами Комиссии. Один экземпляр 

протокола передается в (наименование представительного органа муниципального образования), второй - инициатору опроса в течение 2 (двух) 
дней со дня его подписания. В случае если инициатором опроса является (наименование представительного органа муниципального 

образования), протокол составляется Комиссией в одном экземпляре, который передается в (наименование представительного органа 

муниципального образования). 
 В (наименование представительного органа муниципального образования) одновременно с протоколом направляются опросные 

листы, список участников опроса, список лиц, осуществляющих сбор подписей. 

 9.7. Член Комиссии, не согласный с протоколом в целом или с отдельными его положениями, вправе изложить в письменной форме 

особое мнение, которое прилагается к протоколу. 

 9.8. Протокол подлежит официальному опубликованию инициатором проведения опроса в порядке, определенном действующим 

законодательством, а также может размещаться в сети Интернет на официальном сайте  (наименование представительного органа 
муниципального образования) и (или) портале органов местного самоуправления сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 
 9.9. Материалы опроса хранятся в (наименование представительного органа муниципального образования) в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

10. Рассмотрение результатов опроса 
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10.1. Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
10.2. Результаты опроса подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления (наименование 

муниципального образования) или органами государственной власти Самарской области в соответствии с их компетенцией и учитываются при 

принятии соответствующих решений. 
10.3. В случае принятия органами местного самоуправления (наименование муниципального образования) решений, не 

соответствующих результатам опроса, указанные органы обязаны в течение 10 (десяти) дней после принятия таких решений довести через 

средства массовой информации до населения (наименование муниципального образования) причины принятия решений. 
 10.4. Повторное проведение опроса по рассмотренному вопросу (вопросам) может состояться не ранее чем через год. 

  

11. Финансовое обеспечение проведения опроса 

 

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, при проведении опроса по инициативе Собрания 

представителей сельского поселения или, главой сельского поселения Южное осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения 
Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 
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