РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
СЕЛЬСКАЯ

ДУМА

.

муниципАльного оБрАзовАниrI
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ (СЕЛО ИЗНОСКИ)

рЕшЕниЕ
N9 зЗ

от 30.08.2021 года

<об утверждении Порядка выявления мнения граждан по вопросу о поддержке
инициативного проекта путем сбора их подписей на территории муниццпального
образования сельекое поселение <<Село Износкп>>>
о

В соответствии со ст. 26.1 Федер€IJIьного закона от 06.10.2003

J\b 131-

ФЗ коб

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
образования селвокое поселение

Федерацию>, Уставом муницип€tльного

<Село Износки>>, в
образования сельское поселение

(село

Износки>>, инициативных проеkтов,

муниципzIJIьного образования сельское посеJIение (Село Износки>>, селъскаrI

Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердитъ Порядок вьUIвлени.II мнения цраждан по вопросу о
поддержке инициативного проекта путем сбора их подписей на
,,Ь

*;}j

территории муницип€lJIьного

образовйния сельского поселения ((СелО

Износки) согласно приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает

в

силу после

его

официального

опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Мо
СП <Село Износкп> ,Щоронину М.В.

Глава муниципaлч
сельское поселе

'/ИУ

М.В.Щоронина.

Приложение
к решению Сельсщой,Щумы

мо сп
N9

з3

ксело Износки>
от 30.08.2021 г.

i,:

порядок

ВЫЯВЛЕНИЯМНЕНИЯ ГРДЖДДН ПО ВОПРОСУ О ПОДДЕРЖКЕ
ИНИЦИДТИВНОГО ПРОЕКТД ПУТЕМ СБОРД ИХ ПОДПИСЕИ НД
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПДЛЪНОГО ОБРДЗОВДНИЯ СЕЛЪСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ (СЕЛО ИЗНОСКИ>
1. Выявление

мнения граждан по вопросу

о

поддержке инициативного

\
проекта может проводиться путем сбора их подписей,
2. Сбор подписей граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта
инициаторами проекта
Фgг*е подписного листа согласно

в

осуществляетсЯ

приложению Jф 1 к настоящему Порядку,

К подписномУ листУ прилагаются согласия Еа обработку

персональньж
2 к настоящему Порядку,
данных граждан по форме согласно приложению,Jt
в сборе подписей граждан осуществляется добровольно и основано

участие

на

принципах

гласности

законности,

и открытости:

1,r

3. Щанные о гражданине в подписной лист вньсятся собственноручно лицом,
по вопросу о поддержке
участвующим В выявлении мнения граждан
использование
инициативного 11роекта, только рукописным способом, при этом
карандашей не допускается.
того же
Гражданин вправе поставить свою подпись в поддержку одного и
инициативного проекта только один раз,
быть заверен
4. Каждый подrrисной лист с подписями граждан должен
инициаторами проекта. В случае если инициатором IIроекта выступаот
членов инициативной
иЕициативная группа, подписной лист заверяется любым из
группы.

5. В

"ф

ч}#

шестнадцатилетнего

подписные листы вносятся подписи не менее 40% граждан, достигших
возраста

и

проживающих!на

территории,

части

территории

на которой
муниципального образования сельского поселения <<село износки),
нормативIIым
может реализовываться инициативный проект, определенной
ксело
правовым актом муниципального образования сельского поселения
Износки>>.

6. Поспе окончания сбора подписей в течение трех рабочих

дней

и составляется
инициатором проекта IIодсчитывается количество подписей
проекта
протокол об итогах сбора подписей граждаII в IIоддержку инициативного
(далее - протокол),
по форме согласнО приложеНию Jф з к настоящему Порядку
инициатором
протокол подписывается инициатором 11роекта, В случае если

проекТаяВляеТсяинициаТиВнаяГрУпПагражДан'протоколпоДписыВаеТсяВсеМи
члеЕами иЕициативной групшы граждан,

7.ИнициаторпроекТаВТечение5рабочихДнейсоДняизгоТоВления

и инициативный
протокола направляет указанный протокол, подписные листы
сельского поселения
проект в уполномоченный орган муниципального образования

<Село Износки>>, ответственный за организацию работы, по рассмотрению
инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора в

муниципапьном образовании сельского поселения кСело Износiи>.
8. Рассмотрение инициативного проекта осуществляется в соответствии с
Положением об инициативных проектах на территории п{униципаJIьного
образования сельского поселения кСело Износки>, утвержденным решением От
29.06.202], г. Ns31.

о

",}
-:iЁ

,

Пршlожение Ns 1
к Порядку выявления мнения граждан
по вопросу о поддержке инициативItого
проекта путем сбора их подrисеЙ

:,,:
подписной

лист в поддержку инициативного проекта
название проекта

мы, нижеподписавшиеся жител"

тён}lЁжiт:,

образования сельскогО пОСеЛеНИЯ

поддерживаем инициативньй проект
ФамиJtия,

имя,
отчество
(при
наличии)

исло, месяц, го

Адрес места
жительства/места

пребыванlя в
соответствии с
подтверждающим
документом

Подпись

Щата

подписания
подписного
листа

,}

чs

приложение

:

на
соглас ия на обработку персональных данньIх

листах

Приложение Nч 2
к Порялку выявлениrI мнеI&Iя граждан
по вопросу о поддержке инициативнQго
проект'а путем сбора их подписей
;].,i

Согласие на обработку персонt}JIьных данных

я

(фамилия имя отчество)

зарегистрироваЕный(ая)
паспорт

серия_

Jф

по адресу

(_

_выдан

)

z0

г.
, (кем выдан)

J

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ <Q персональных

данных) выражаю свое согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность
использованием средств автоматизации или без
действий (операuий), совершаемых
использования таковых средств с персональныilи данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,

с

блокирование, удаJIение, уничтожение)

(HatlMeHoBallue операmора, получаюulеaо со2ласuе субъекmа персона]lьньlх daHHbtx на tlx
о браб оmку (uсполнumельньtй opzaH л!е сmно 2о с аJ|4оупр авл,"u,) )_,,,

следующих персональных данных: фамилия, имя,,отчество,. ГоД, месяц и число
рождения, адрес места жительства.
вышеуказанные персональные данные предоставляю в целях рассмотрения
инициативIIого проекта, а также реализации иных полномочий в соответствии
законодатольством и иными правовыми актами, связанными с его рассмотрением.

В

соответствии

со ст. 7 Федерального закона (О персональных

с

данных)

оператоР вIIраве осуществЛять передачу моих персонЕLльных данных третьим лицам в
соответствии с законодательством,
Я ознакомлен(а) с тем, что:
1) согпасие на обработку персональных данных вступает в силу с даты
IIодписания настоящего согласия и действует бессрочно;
2) согласие на обработку rrерсональных ,данных может быть отозвано на
основании письменного заявления в произвольноЙ форме,
i

.Щата

начала обработки персональных данных:
/

Подпись

((
Фио

))

20

г.

Приложение N 3
к Порядку выявления мненця граждан
по вопросу о поддержке инициатr,вного
,rроЪ*rч rryтем сбора их подписей

:'
ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ
СБОРА ПОДПИСЕЙ ГРАЖДАН В

пбддшржку инициАтивного
проЕктА

(наименование инициативного проекта)
сбор подписей
Территория, на которой осуществлялся
с норfuIаrпuвньlл|
опреdеЛеннаЯ в сооmвеmсmвulJ
(лuбО часmЬ mеррumоРuu

акmол4 opzaHa

fure

сmн

о

ПРаВОВЬlJv|

2о с аJvtоупр а:ленuя)

общееколичесТВожителей,ПрожиВаюrцихнаУказаннойтерритории'
возраста (чел,):
достигших шестнадцатилетнего
о
мнения по вопросу
количество подписей, которое необходимб для учета
поддержки инициативIIого проекта:

(шт,):
Количество подписных листов
(шт.):

КоличествопоДписейвпоДписныхЛисТахВпоДДерЖкУинцциаТивногопроекТа

Инициатор rrроекта

"ф

ýýs

(подпись)

(Фио)

ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
выявления мнения гра)кдан
к проекту решения <об утвер*дь""" Порядка
о поддерж(ке ин ици ати_В_Н ОГО'Р О_9_*Р
вопро су

л

по

*.

"
путемсбора;;',i"'дЬ";Нй;:внн:нiёуJ;i1;iЁз#}",ообразования

ЩанныйпроекТрешенияразработанВраМкахреалиЗацииположений
(о внесении изменений
Федерального закоЕа от 20.о7.;о20 ]\Ь 2з6-Фз
организации мёiтного самоуправпеIIия
Федеральный закон коб общих принципах

в
в

Российской Федерации>,
с 1 января 2021 года,
Указанн"rй федеральный закон вступил в силу
от 06,10,2003 Ns 131 коб
Внесенными измёнениями Федеральный закоЕ
самОуправленИя в Российской Федерации)
общиХ принципах оргаЕиЗации месТного
порядок реапизации цнициативных
дополнен статьей 26.|, устанавливающей
проектов.
Ns 131 в новой
В силУ части 4 статьи 26.1 Федеральногоaзакона от 06,10,2003
муниципального
правовым актом предстъвительного органа
редакции нормативным
возможность выявления мнения граждаЕ
образования может быть предусмотрена

поВоIIросУопоДДержкеинициатиВноГоПроокТа.пУТеМсбораихпоДписей. положений
булет способствовать реализации

принятие решеЕия

федерального законодательства,

ФИнАнСоВо-ЭКоНоМИЧЕСкоЕОБоСНоВАнИЕ
выявления мЕения граждан по
к проекту р"-й"" бб утверждении Порядка
ВопросУопоДДерЖкеинициаТиВногопроектаПУТеМсбораихПоДписейна
пос,пёния <село Износки>
территории муницйпального образования сельскоiо
но потребует
Принятие настоящего муниципального правового акта
бюджета,
доrrолнительных расходов из местного
пЕрЕчЕнъ

&

МУниципальныхнормаТиВныхIIраВоВыхактоВ'поДлежащихпризнаниЮ
чТоаТиВшимисилУ,приосТановлениrо,иЗМенениюипиоТМенеВсВязисприняТием
гр аждан п о воп ро су о
р"дпu :lуu_{елния мн ения
"Ё#;;;-,1Ъ"6^;+;"й;;п й" по
на территории
подIIисей
их
поддержке ийициътивного прьекта путем сбора
износки>>
ело
к
с
с
еления
по
*у""r,"rruо;;;;;ЪЪЪЪЪоЁu""" ceзib ского

ýJ
-;-"р
,\

признаIIИе УТРаТИВШИМ СИЛУ,
в связи с принятием настоящего решения
приостаноВление'изМенениеипиприняТиемУнициIIаЛьныхнорМаТиВIIыхIIраВоВых
u*rou не потребуется (гlотребуется),

