
РОССИЙСКМ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСI(AЯ ОБЛАСТЬ

сЕлъскАя дуI\4А

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛО ИЗНОСКИ

рЕшЕниЕ

от 27.06.2Q22 года Jф56

о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей

фru"".uций (юридических лиЦ), общественных объединений, государственных

органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Сельской ,Щумы

муниципального образования сельское поселение село Износки
о

Руководствуясь статьей 15 Федер€Lльного закона от 09,02,2009 Ns 8-ФЗ (об

обеспече""" доarупа к информации о деятельности государственных органов и

органов местного самоуправJIения), Федеральным законом от 0б,10,2003J\ь 131_

Фз (об общих принципах организации местнвго самоуправлФIия в российской

Федерации>, Уставом муниципыIьного образования селцское поселение село

Износки, Селъская Дума

РЕIIIИЛА:

1. УтвердитБ приJIагаемое Положение о порядке присутствия граждан

(физических лиц), в том числе представителей ор.u"".uций (юридических лиц),

общественных обr.д"r.ний, государатвенных органов и органов местного

самоуправления, на заседаниях i"лiс*ой .Щумы муницйпаJIьного обрqзования

сельское поселение село Износки,

. 2. Настоящее решение встуIIает в силу после офиuиального опубликования,

\:li,и поДлежиТ размещению на оф"ц"u"ьном сайте муниципаJIъного образования

сельское поселение село Из"оЁк" в информационно - телекоммуникационной

сети <<Интернет)).

Глава муниципаJIьного образования

селъское поселение село Износки



Приложение
к решению Сельской .Щумы
Мо сП село Износки '"

от 27.06.2022 N956

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе

представителей организаций (юридических Ли$)l общественных

объединений, государственных органов и органов местного самоуправления,

на заседапиях Сельской думы муниципального образования сельское

поселение село Износки>>

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок подачи заявлений на

присутствие граждан (физических лиц), в том'числе представителей организаций

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и

органов местного самоуправления (далее |раждане, представители

организаций), на заседаниях СельскоЙ Щумы муниципаJIьного образования

сельское посеJlение село Износки. (далее -...Сельской Дуп+р0 и постоянных

комиссий Сельской ,ЩУмы, основные требования к оргФfiизации присутствия

граждан, представителей организаций на таких заседаниях, а также права и

оЪязанности указанных лиц в связи с rIастием в заседаниях.

2. Настоящее Положение не распространяется на случаи присутствия на

заседанИях СелъСкой ЩуМы, заседаниях комиссий Селъской ,Щумы (далее при

совместном упоминании - заседания):
1) лиц, приглашенных на заседание сельской Щумы по инициативе Главы

сельского поселения, или на заседание коIvIиссии Сельской ,Щумы по инициативе

председателей комиссий; ,

2) должностных ЛИЦl присутствие которых на заседаниях в связи с

. осущесr"п.r"", их должностных (служебных) обязанностей предусмотрено

"о;r"6елеп€шъными законами, иными федераль+lыми нормативными правовыми

актами, законами Калужской области, иными нормативньiми правовыми актами

калужской области, Уставом сельского поселения;

3) представителей средств массовой информации,

II. Порядок оповещения о заседаниии подачи з€UIвок |раждан,
представителей организаций о присутствии на заседании

}

3. Граждане,. представитеJIи организаций моryт присутствовать на открытых

ЗасеДаНиях,аТакЖенарассМоТренииВоПросоВпоВесТкиДняЗасеДаНия'
рассматриваемых в открытом режиме,

4. ОповешIение о заседании, прием и рассмотрение заявок граждан,

tIредставителей оргаНизаций производятся должностным лицом, определенным

Главой сельского поселения (далее - уполномоченное должностное лицо),

5. Информация о заседаниях р€вмещается на официыIьном сайте сельского

поселения сеJIо Износки в следующие сроки:



1)обочереДноМЗасеДанииСельскойЩУмы_непоЗДнееЧеМЗазрабочих
дня до дня его проведения, о внеочередном заседании Селъской Щуплы - не

rrозднее 1 рабочего дня, предшествующ:::-a:з. его проведения;

2) об очередном заседании постоянной по*й""" Сельской Щумы - не

позднее чем за 2 рабочих Дня до дня его проведения, о внеочередноN' заседании

постоянной *о*й.""" Сельской Щумы не позднее t рабочего ДНЯ,

предшествующего дню его проведения,

6. Информашия о заседании, предусмотренная пунктом 5 настоящего

Полоlе)Н;;{*::ТЪ;Т:ОýН;"" и месте проведения$ заСеД аНИЯ (С УКаЗаНИеМ

точного адреса помецIения), об открытом или закрытом режиме его проведения

i;;;p"r"", Ьб.уu,дении отделъных вопросов) ;

2)сведенияонаиМеНоВаНИИДолжносТи,фамилии'иМени'оТчесТве(при
наличии),телефонеИаДресеэлектроннойпочТыДолжносТноГопица,
принимающего заявки цраждан, IIредставителей организаций о намерении

"О"'Ч;Т;;:Н# ЖННН, rr".п*деЕную. соответственно Главой СеЛЬСКОГО

поселения, председателем постоянной комиссии, 
ртrтепи ооганизu

7.ВцеляхIIрисУТсТВИянаЗасеДанииГражДане'ПреДсТаВиТелиорГаниЗации
направляют заявку о намерении присутствовать на заседании по форме согласно

np"no** 
ЪЖ".Ё:Н ТЁli.frТ;ать нр. заседании нацравляется в фОРМе

эJIектронного сообщен ия наимя ГлавЫ селъскоГо поселеНк4 (далее - эпектрОнное

сообщение) по адресу эпектронной почтu" упт111:уу_.у,iФ_ормации 
о заседании,,

предусмотренной- пунктом 5 настоящего Положения, не позднее 15 часов

рабочего дня, предшествующего дню проведения соответствующего заседания,

8. ЭлектрЪнное сообщение должно содержатъ:

t) фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, представитеJUI

организаО'Хu"""r" 
документа, удостоверяющего личностъ гражданина,

представителя организации; ,,лii ттпtl"гьт го2жП i

з)телефони(или)адресЭлекТроннойпочтыГражДанина'преДсТаВиТеля

;:. 
организации;, 

время проведения заседания, Ёа котором гражданин, представитель

организации желает присутствовать;

5) наименование uorrpoau (вогrросов) повестки дня заседания, на

обсуждении которого (которых) гражданиЕ, представитеJIь организации желает

np",y;,iil""::b 
о вкпючении гражданинц представителя организации в список

граждан " 
rrр.д.rавителей ор.urrйruчий, присутствующих на заседании;

7) намерение о.у*..r"JIять фото-, а-удио_ и видеозаписъ использоватъ

персоныIъный ком',ъют.р, ;;;;;;а Ъ,л"qонной и сотовой связи, радиосвязи, а

также средства звукозапrJr'' " обработки информации либо указание на

ОТСУТСТВИ.##Нi|'"Хi;rнизации__ (юрилического пица), обЩеСТВеННОГО

объединения, государстве}lного органа "n, 
органа местного самоуправJIения

муниципального образования, представителем которого он явпяется,

наименоВание занимаеМо" oon*"o.r" 1.rф. в общественном объединении) - в

слУ{аеПоДачиЭлекТронноГосообЩенияпреДстаВиТеЛеМорганиЗации.



9. В случае несоответствия электронного сообщения требованиям пунктов

7,8насТояЩеГоПоложенияУIIолноМо:."l.ДопжносТноелицоВТечение
1 рабочего дня со дня поJIу{ения указанного эпекТронного сообщения уведомляет

о соответствующих обстоятелъствах гражданина, представителя организации по

телефону или путем направления электронного сообщения по адресу электронной

почты, в случае, если он указан в электронном сообщении,

10. в спучае непроведения заседания в дату и время, указанные в

электронном сообщении, а также в случае отсутствия в повестке

соответствующего заседания вопроса (вопросов), на обсуждении которого

(которых)желаетприсУТсТВоВаТЬГражДанин'пре.fiставиТеЛЬорГаниЗации'
уполномоченное должностное лицо в течение 1 рабочегQ дня со дня получения

электронного сообщения уведомляет о соответствующих обстоятельствах

гражданина, представитеJIя организации,

11.УполноМоЧенноеДоЛжНосТноепицореГистрирУеТПостУпиВшие
электронные сообщения В порядке их поступления в журналQ учета заявок

граждан, ,,редставителей ор.uй.uuий с присвоением им порядковых номеров и

указанием даты и времени их tIоступJIqния, рассматривает поступившие

электронные сообщениЯ и готовиТ проекТ списка граждан' предстаВителеЙ

организаций не позднее 1б часов рабочего Дня, предшествующего дню

проведения соответствующего засед ания,

12.ГражДане'ПреДсТаВиТеЛиорГаниЗацийвключаЮТсяВсПисокГражДани
[редстав"r.п.f о|.Ъrr".urrу;]асходя из количертва,"i1"1"л,jýнных для граждан,

ПреДсТаВителейорГаниЗаЦИй,ВЗаJIе'ГДепрохоДиТ-_!1::оu'".,ИПоряДка
очередности поступления заявок от граждан, представитепей организаций, При

этом в слr{ае, если общее число граждан, представителей организаций превышает

количество мест в зыIе заседания для граждан, представителей организаций, в

сIIисок граждан, представитепей орru"",uций в первую очередь вкJIючаются лица,

представпяющие оубъектов общественного контроля,

13.ГражДане,преДсТаВиТелиорГаниЗацийнеВключаюТсяВсписокГражДан
и представителей организаlIий в следующих случаях: !l

1) электронное сообщение направлено позднее срока, установленного в

пункте 7 настоящего Положения;

2)электронноесообЩениесоДержиТНеВсесВеДения'ПреДУсМоТренные

"'" пу"пrо, в 
"u.iоящего 

Положения;

3)гражланин,преДсТаВИТелъорГаниЗацИИаУЧеТоМтребованийпУнкта16
насТояЩегоПоложения".'о*.тбы'"обеспеченМесТоМВЗаJIе,ГДепрохоДиТ
заседание' 

TInl,\, гпяlкпан_ 
- организаций утверждается_ 

Гпавой

|4. Список граждан, представителеи

селъского поселения, председатепем постоянной комиссии Селъской Щумы не

позднее t7 часов рабочего Дня, предшествующего дню проведения

соответствующего заседания, 
т,mаfid 

}

15.ВслrIаенеВключенияЦраЖДанина,преДсТаВиТеляорГаниЗацииВсПисок

цраждан и представителеи органи.аuий у"ъл,поN[оченное должностное лицо

сообщает гражданину, представителю организации по телефону или по адресу

ЭлекТроннойпочтЦ,ВслУчае'есЛионУкаЗа1",":-11р:ЗомсообЩении'оеГо
невклюЧениИ в списоК граждан, представителей организаций до 18 часов рабочего

Дня'ПреДшесТВУЮЩеГоДнЮпроВеДениясооТВеТсТВУЮЩеГоЗасеДания.



III. Порядок присутствия граждан,

представителей организаций на заседаниях

16. В целях обеспечения присутствия на заседании граждан, предотавителей

организаций прИ подготовке к заседанию в з€UIе, где проходит заседание,

отводятся места для граждан, представителей организаций, Количество мест в

з€uIе, где проходит заседание, для граждан, представителей организаций

опредепяется ГлавоЙ сельского поселения, предаедателем постоянной комиссии

Селъской Щумы, но не более 5 мест,

|7. на заседании допускается присутствие не бdhее 2 представителей от

каждой организации.
18.^ в случае превышения числа граждан, представителей организаЦИй,

представивших заявку, числа свободных NIecT их размещение производится в

порядке очереди по дате и времени получения заявки,

19. Граждане, IIредставители организаций не допускаются к участию в

заседании в следующих случаях:
1) отсутствие документа, удостоверяющOго личность;

т) отсутствие документа, подтверждающего полномочия, для

представителя организации' 
i допускаются в зал не ранее чем за

20. Граждане, представители организациl

30 минут и не позднее чем за 10 шrинут до начzша заседания по предъявлении

документа, удостоверяющего личность, и в+Iесения сведенИй из документа,

удостоверяющего личностъ, в лист регистрации, В лист'регистрации вносятся:

фамилия, имя и отчество (rrри н€iличии), ВИд документа, удостоверяющего

личность, его серия, номер и дата выдачи,

ЛистыреГисТрацииПриобЩаютсякПроТоколУЗасеДаНИЯ.
2|. При регистрации гражданам, представителям организаций выдается

информац"опrrr"iй листок об их правах, обязанностях и ответственности в связи с

22.ПроцедУрУреГисТрацииГражДан'преДсТаВиТелейорГаниЗациЙ
осуществляет уполномоченное должностное лицо с соблюдением требованиЙ

Федерального закона от 27.о7.200б N9 152-ФЗ <1о персон&пьных данныю>,

i.,,.;. IV. Прав аи обязанности граждан, пр'едставителей организаций

23.запрещается входить в помещение для заседания с оружием, входить и

выходить во время заседания без р€lзрешения председательствующего, а также

разговаривать во время заседания по теJIефону,- 
24. ГраждаНе, предсТавителИ организациЙ, присутствующие на заседании;

не вправе занимать места депутатов В зzlJIе, где проходит заседание, без

пригJIашения председательствующего, }

25. Граждаве, представитепи организаций, присутствующие на заседании,

ВПраВесПреДВариТелЬногоУВеДоМлеНияпреДсеДаТельсТВУюЩеГоДелаТЬЗаПиси'
производить фото-, видео-, аудиозапись, использоватъ персонЕLльные

компьютaр"r, 
"рaдства 

телефонной и сотовой связи, радиосвязи) а также средства

звукозап иси и обработк" 
"116орrации 

в той мере, в которой данные действия не

мешают проведению заседания,



2б. Граждане, представители организаций не имеют права вмешиваться в

ход заседания, обпru"", соблюдать общественный порядок и подчиняться

распоряжениям председательствующего на заседании,

27. Председатепъствующий на заседании предоставляет гражданину или

представителю организаций право задать вопрос или выступить по

рассматриваемомуъо.rро.у. Граждане, представители организаций не участвуют в

обсужденииипринятии решений и не должны препятствовать ходу заседания,

28. В случае нарушения пунктов 2з-27 настоящего Положения

председательствующий делает замечание гражданину или представителю

организации, о чем делается соответствующu" ,bn"cb в фотоколе заседания, При

ПоВТорноМнарУшенииГраЖДанеилИшреДсТаВиТелиорГаниЗацииПорешениЮ
ПреДсеДаТепЬсТВУющеГоУДаJIяюТсяИЗЗалаЗасеДания'оЧеМДелается
соответствующuш запись в протоколе,

29. Отказ |ражданину или представителю

заседание или удаJIение его с заседания могут быть

законом порядке.
с

организации в доступе на

обжалованы в установленном

'\,. ,

i,,i,\ ,{

ъ



Приложение
к Положению о порядке присутствия

граждан (физических лиц), в тоI\d числе

представитепей организаций (юридических

п"ц), общеотвенных обЬединений,

государственных органов и органов

местнОгО Са]\dоУпРаВлеНИЯ, На ЗаседанИЯХ

Сельской Щумы МО СП село Износки

главе Мо сп село Износки

(Фио)

зАявкА
на участие в засед анииселъской Думы муниципального образования сельское

поселение село Износки

постоянной комиссии Сельской Думы муниципалъного образования сельское

поселение село Износки

(фамилия, имя, отчество

паспорт серия номер
года,

я,

,[.
прошу включитъ меня в число участников заседания

(наименование представительного
иного коллегиального органа

которое состоится (
дJIя присутствия при обсуждении вогIроса о

года в ( )) часов (( ) мин,

О себе сообщаю следующие контактные данные:

телефон и (или) адрес эJIектронной почты

адрес проживания

Износки

уведомляю, что в ходе участия в заседании Сельской Щумы Мо Сп

муниципального образования сельское поселение село Износки постоянной

комиссии Сельской Щумы мунициtIалъного образования селЬское поселение село

"ч*.р."аюсь 
(не намереваюсь)

(нужное подчеркнугь)

осуществлятъ фото-, аудио- И видеозаписъ, использовать персонапьный

компьют.р, aр"дЪr"u ,.п.qонной и сотовой связи, радиосвязи) а также средства

звукозап иси и обработки информации,



Являюсь представиrеп.пп'

является гражданин или в котором имеет иной статус)

где занимаю должность (являюсъ)2

,Щата
заявитель

(полпись)

{., .

о



ПОЯСНИТЕЛЬНМ ЗАПИСКА
к проекту решения 

(О порядке присутствия граждан (физических лиц)l в том

числе представителей организаций (юридических лиц), общественных

объединен;й, государственных органов и органов местного самоуправления,

на заседаниях Сельской Щумы мо сп село Износки>>

Проект решения представительного органа муниципЕtльного образования

((о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных

органов и оргаЕов местного самоуправления, на заседакиях СелъскоЙ Щумы Мо

СП село Износкп> разработан в целях ре€tлизации ст, 15 Федера11ьного закона от

09.02.2009 Jф 8-Фi ((об обеспечении доступа к информации о деятеJIьности

государственных органов и органов местного самоуправления)), согласно которой

коллегиальные органы местного самоуправJIения обеспечивают возможность

присутст""" .рurr,дан (физических лиЦ), в ioM числе представителей организаций

(юридических лиц), оьщественных объединений, государственньх органов и

органов местного самоуправления, на своих заседаниях, а иные государственные

органы и органы местного самоуправления I{ь заседаниях своих коJIлеги€LJIьных

органов. Пр"aуrar""a указанных лиц на этих заседаниях осуществляется в

соответствии с регламентами органов местного самоуправления или иными

муниципыIьными правовыми актами,

Проект определяет порядок подачи заявлений на 
"р.тру]т:_1,л___l|."iо""

(физических лиц), в том числе представителеfi,организаЦчg_(Ёпилических лиЦ),

общественных объединений, государственных органов'и органов местного

самоуправления на заседаниях представительного органа муниципЕLльного

образования и постоянных комиссий представительного органа муницип€шьного

образования, основные требования к организации IIрисутствия граждан,

представитепей организаций на таких заседаниях, а также права и обязанности

указанных лиц в связи с участием в заседании,

Финансово-экономическое обоснование

Принятие проекта решения не потребует

расходов, осуществляемых за счет средств мес{ного

ПереченьнормаТиВныхПраВоВыхакТоВ'поДЛежаЩих
иЗДанию(корректироВке)ВсВяЗисПриНяТиеМПроекТа

принятие проекта потребу"" 
"rдu"ия 

правового акта Главой селъского поселения

(((наименование мунициПального образования)>> об опредеJIении должностного

лица, ответственного за оповещение о заседании представительного органа

муниципаJIьного образования и постоянных комиссий представитеJIьного органа

муницип€шьного обр*оuurr"", прием и рассмотрение заявQк граждан,

,rр.д.ru"итепей организаций, их регистрацию в целях участия в соответствующих

заседаниях

дополнительных денежных
бюджета.


