
Российская Федерация
Совет депутатов

Ма-rrодельского сельского поселения
Фроловского муниципального района

Волгоградской области

рЕшЕниЕ

от 07.12 .2020 г. Jю 16/49

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ кОб общих
приЕципах оргtlнизации местного само}.правления в Российской Федерации)), Уставом
МалодельскогО сельскогО rrоселения Фроловского муниципального районаВолгоградской области, Совет деп},татов Ма-rrодельского сельского поселенLUI
Фроловского муницип.льного района Волгоградской области,

решил:

1, Утвердить Порядок назначения и проведения собрания граждан, конференции
|раждан (собраяия делегатов) в Малодельском сельском поселении ФроЪовского
муниципальЕого района Волгоградской области согласно IIриложению.

2, Настоящее решение вступает в силу со дня его офiциального обнародов атlия.

С.В. Сапожников

ffiжЁ



Приложение
к решению Совета деп},татов

Малодельского сельского поселения
от 07.12.2020 г. N9 16149

Порядок
назначения и проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания

делегатов) в Малодельском сельском поселении Фроловского муниципального района
Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок назначения и проведения собрания гра)кдztн,
конференции граждан (собрания делегатов) в Малодельском сельском поселении
ФроловскогО муниципального района Волгоградской области (далее Порялок)
разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ кОб Ъбщих
принципах организации местного самоуIIравления в Российской Федерации), Уставом
Малодельского сельского поселениJI Фроловского муниципaльного района
волгоградской области и устанавливает процедуру назнач9ния, 11одготовки,
проведения и определениrI результатов собрания граждан, конференции грtDкдан
(собраниЯ делегатов) в МалоДельскоМ сельском поселении Фроловского
муниципurльного района Волгогралской области как одной из форм непосредственного
rIастия населеЕия в осуществлении местного самоуправления.

1.2. Собрание гр;}ждан, конференциr{ граждан (собрание делегатов) проводятся
для обсуждения вопросов местного значения Малодепьского сельского поселения
Фроловского муниципального района Волгоградской области (далее - Малодельского
сельского поселения), информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления Малодельского сельского поселения Фроловского муниципаJьного
района Волгоградской области и должностньж лиц местного самоуправления.

1.З. Собрание граждан (далее - собрание) проводится в спr{ае вынесениl{ на
обсуждение вопроса (ов), затрагивающих права и интересы граждан, 11роживающих на
части территории Малодельского сельского поселения (многоквартирный жилой дом,
группа жильIХ домов, жилоЙ квартЕlл, жилоЙ микрорайон, сельский населенный пункт
в составе муниципz}JIьного образования, инаJI территория проживания граждан).

конференция граждан (собрание делегатов) (далее - конференция) цроводится в
сл)л{ае вынесения на обсуждение вопроса(ов), затрагивающих права и интересы всех
граждан либо интересы более 10 граждаII, проживающих на территории Малодельского
сельского поселения.

1.4- В собрании, конференЦии вправе принимать r{астие граждане, делегаты
конференции, проживающие на соответствующей территории Малодельского
сельского поселения, обладающие избирательным правом.

Граждане, делегаты конференции )^{аств}.ют в собрании, конференции на
paBHbIx основаниях, каждый гражданин, делегат конференции обладает одним голосом
и rIаствует в собрании, конференции лично.

1.5. Собрание, конференция может принимать обратцения к органаI\4 местного
с€lI\4оуправления и должностным лицам йестного самоуправления, а также избирать
лиц, )шолномоченЕьIх представлять собрание, конференцию во взаимоотношениях с
органами местного сzll\4оуправления и должностIIыми лицами местцого
самоуправления.
, 1.6. Расходы, связанные с организацией и rrроведением собрания, конференции,

осуществJUIются за 0чет средств бюджета Малодельского сельского поселения.
1.7. Настоящий Порядок не распространrIется на:
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собрания и конференции, проводимые в общественньIх объединениях, трудовьж
и уrебньгх коллективах, жилищньIх товариществах, иных организациях;

собрания и конференции, проводимые в цеJUIх осуществления территориального
общественного самоуправления Малодельского сельского посел ения:

собрания, проводимые в качестве мирньж массовьж акций населеЕиrI
Малодельского сельского поселения;

собрания, порядок проведения которых регулируется федеральным
законодательством и зчжонодательством Волгоградской области.

2. Выдвижение инициативы проведения собрания, конференции

2.1. Собрание, конференция проводятся по инициативе:
населения Малодельского сельского IIоселения (далее - население);
Совета депутатов Малодельского сельского поселения Фроловского

муниципапьного района Волгоградской области (далее - Совет депутатов);
главы Малодельского сельского поселеция (далее - глава).
2.2- Собрание, проводимое по инициативе населения, назначается Советом

депутатов в порядке, установленном уставом Ма-шодельского сельского поселения.
собрание, конференциlI, проводимые по инициативе Совета депутатов или

главы, назначаются соответственно Советом депутатов или главой.
конференция, гIроводимаr{ по инициативе населения, н{вначается Советом

депутатов .

2.З. Организатором собрания, конференции, назначаемьIх Советом депугатов,
явJUIется администрация Малодельского сельского поселения .

организатором собрания, конференции, назначаемьж главой, является Совет
депугатов.

2.4. С инициативой проведения собрания, конференции
инициативная группа граждан, обладающих избирательЕым прztвом
территории (части территории) Малодельского сельского
предполагается провести собрание, конференцию, числеЕностью не
(дшrее - инициативная группа).

2.4,1 Решение о вьцвижении инициативы проведения собрания, конференции
принимается на собрании инициативной группы. В ходе собрания членов
инициативной Iруппы составJUIется протокол, в котором указываются:

рошение о вьцвижении инициатиВы проведениlI собрания, конференции с
обоснованием необход{мости проведения собрания, конференцiи;

формулировка воIIроса (вопросов), IIредлагаемого (предлагаемьж) дляобсуждения на собрании, конференции;
территорИя, на котОрой предЛагаетсЯ провестИ собрание (в

многоквартирном жилом доме, на территории группы жилых домов, жилого квартала,
жилого микрорайона, сельского населенного rrункта в составе муниципirльного
образования, иной территории проживания гра:кдан), конференцию;

предлагаемые дата, время и место проведения собрания, конференции;
список членов инициативной гр5rппы с укiванием фа:rлилии, имени, отчества

(при наличии), даты рождения, адреса места жительства;
норма представительства делегатов на конференции в случае выдвижения

инициативы проведения конференции;
сведения об организаторе собрания по избранию делегатов конференции

(инициативнzи группа либо Совет депутатов );
фшrилия, имя, отчество (при наличии) члена инициативной группы,

уполномоченного на представление инициативной группы во взаимоотношениях с
органаI\4и местного ссlмоупраВления и должностными лицами местного самоуправления
(далее - уполномоченный 

''редставитель 
инициативной группы).

может выстуIIить
и проживающих на

поселениrI, гд9
, менее 10 человек
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протокол собрания членов инициативной группы i1одписывается всеми
инициативной гр5rппы.

2.4,2. Инициативной группой в Совет дегIутатов направJшется письменное
обрапIение о нiвначении собрания, конференции (далее - обращение инициативной
группьт).

В обратцении инициживной группы в обязательном порядке указывается воIIрос
(вопросы), для обсуждеЕия которого (которьп<) инициируется IIроведение собрания,
конференции, почтовьй адрес уполномоченного представитеJUI инициативной груп11ы.
КаждьтЙ член инициативной группы собственноручно подписывает обращение
инициативной грщrпы и указывает фамилию, имя и отчество (при наличии). к
обратцению инициативноЙ гр)шпы прилагается протокол собрания инициативной
|руппы.

2.4.3. Обратцение инициативной гр).ппы rrодлежит рассмотрению на
заседании Совета депугатов в соответствии с регламентопл Co"aru j".ryrurou

совет дегIутатов принимает решение о назначении либо об отказе в
собрания, конференции в течение з0 дней со дня постугIления
инициативной группы.

совет де''утатов отказывает в назначении собрания, конференции:
в случае нарушенияинициutивной группой граждан требований пунктов 2.4.| и

2.4.2 настоящего Порядка;
в слrIае вынесения на собрание, конференцию вопросов, не относящихся к

вопросам местного знач9Еия, информированию населения Малодельского сельского
поселения о деятельности органов местного самоуправления и должностньIх лиц
местного саN4оуправления.

2,4.4- Совет деtIутатов в течение 30 дней со дня Irринятия решения об отказе в
проведении собрания, конференции направляет уполномоченному представителю
инициативной гр}.ппЫ письменный мотивироВанный ответ IIо почтовому адресу,
указанному в обратцении инициативной группы.

Совет депутатов в течение 30 дней со дня принятия решения HrmpaBJUIeT
}цолномоченЕому представителю инициативной группы копию решения (вьшЙски из
решения) о Еазначении собрания, конференции,,rро"од"r"rх по инициативе граждан.

2,5, ИниЦиирование проведения собрания, конференции Советом деIIутатовосуществJUIется гIутем внесения депугатом (группой деrrутатов) письменного
обратцения в Совет дегý/татов.

В обратцении деrrугата (группы депутатов) ук€вываются:
обоснование необходлмости проведения собрания, конференции;
формулировка вопроса (вопросов), ,rрЁдпu.аемого (предлагаемьrх) дJUIобсуждения на собрании, конференции;

членами

территориrI, на которой предлагается провести собрание
многоквартирном жилом доме, на территории группы жипых домов,
жилого микрорайона, сельского населенного пункта в составе
образования, иной территории проживания граждаф, конференцию;

предлагаемые дата, время и место проведения собрания, конференции;
норма представительства делегатов на конференции в случае вьцвижения

иЕициативы проведения конференции.
2,6. Обращение депутата (группы депутатов) подлежит

очередном заседании Совета депутатов в ёоответствии
Совета депутатов.

По результатам обсуждения обращения депутата (группы депутатов) Советом
депутатов принимается мотивированное решение о нiвначении либо об отказе в
назначении собрания, конференции.

совет депутатов откalзывает в назначении собрания, конференции:

. очередном

назначении
обрап{ения

(в
жилого квартч}ла,
муниципirльного

рассмотрению на
с регламентом
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в случае нарушения депутатом (группой депутатов), обратившимся
(обратившимися) с письменньrм обратцением в Совет депутатов требований пункта 2.5
настоящего Порядка;

в случае вынесения на собрание, конференцию вопросов, Ее относящихся к
вопросам местного значения, информированию населения Малодельского сельского
поселения о деятельности органов местного самоуправления и должностньD( лиц
местного сап{оуправления

2.7. В решениИ Совета депутатов о назначении собрания, конференции;
указываются:

дата, время, место проведения собрания, конференции;
выносимые на обсуждение вопросы;
территориrI (многоквартирньй жилой дом, группа жильD( домов, жилой квартал,

жилой микрорайон, сельский населенный пункт в составе муниципального
образования, иная территория проживаниrI граждан) Малодель"пЬ.о сольского
поселения, жители которой участвуют в собрании, конференции;

численность граждан) проживающих на данной территории (многоквартирньй
жилой дом, группа жилых домов, жилой квартал, жилой микрорайон, сельский
населенный пункт в составе муниципального образоваrrия, in* территориlI
проживания граждан);

норма IIредставительства делегатов на конференции на основании сведений,
представленньD( В письменном обратцении о Еазначении конференции (в слrIае
назначения конференции).

2.8. Инициирование гIроведения собрания, конференции главой
п}тем издания главой соответствуюIцего постановления.

Постановление главы об инициировании проведения собрания, конференции
должно содержать информацию, указанную в пункте 2.7 настоящ".Ъ Пор"дпа.

в случае инициирования проведения конференции норма представительства
делегатов на конференции определяется главой самостоятельно.

2.9. Решение Совета депутатов , постановление главы о назначении собрания,
конференции подлежат обязательному ообнародованию - не менее чем за 10 днейдо их
проведения.

3. Избрание делегатов конференции

з.1. В сл)лаях, предусмотренньж пунктом 1.3 настоящего Порядка, полномочия
собрания могут осуществляться конференцией - собранием делегатов.

3.2. .щелегаты конференции избираются на собрании по избранию делегатов
конференции,

в собрании по избранию делегатов конференции вправе принимать ),.Iастиеграждане, укчванные в пункте 1.4 настоящего Порядка.
3.3. Инициатором и организатором собрания по избранию делегатов

конференции является инициатор проведения конференции.
в случае, если в протоколе собрания членов инициативной груIIпы

оргаЕизатором собраниrI по избранию делегатов конференции определен Советом
депуtатов , то такое собрание организуется Советом депутатов .

организатором собрания по избранию делегатов конференции (далее
организатор) определяются: дата, время й место проведения 

"обрu"", 
по избранию

делегатов конференции, порядок выдвижениl{ кандидатов в делегаты конферЁнции,
норма представительства делегатов конференции.

3.4. Норма представительства делегатов конференции опредепяется с )п{етомчисленности граждан, проживающих на территории Малодельского сельского
поселения, обладаощих избирательным правом, и настоящего Порядка.

осуществляется

Один делегат избирается:
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от 100 до 200 человек -1 делегат от 10 граждан;
2) от 200 до З00 человек -1 делегат от 20 граждан;
3) от 300 до 500 человек -1 делегат от З0 граждан;
4) свыше 500 человек -1 делегат от 50 граждан.
З.5. Що начЕIла собрания по избранию делегатов конференции проводится

регистрация }л{астников собрания посредством внесениязаппсеiт" в лист регистрации по

форме согласно приложению J\ф 1 к настоящему Порядку,
3.б. Организатор назначает председатеJUI и секретаря, угверждает реглzlN{ент

проведения собрания по избранию делегатов конференции.

З.7, Председатель ведет собрание по избра"нию делегатов конференции,

представляет информадию об организаторе, реглtlменте проведениJ{ собраниЯ пО

"aбрu""1g 
делегатов конференции, представJu{ет кандидатов в делегаты конференции.

секретарь собрания ведет протокол собрания по избранию делегатов

конференции.
3.8. Решения собрания по избранию делегатов конференции принимаются

простым большинством голосов путем открытого голосоВаЕия ГРаЖДilН,

зарегистрированньD( в качестве участников собрания.
з.9. Избранньrми считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество

голосов граждаЕ, зарегистрированньж в качестве участников собрания по избранию

делегатов конференции.
3.10. В протоколе собрания по избранию делегатов конференции указывtlются:
число граждzш, проживающих на соответствующей территории Малодельского

сеJьского поселениrI, обладаrощих избирательным правом;
тIисло |раждzш, зарегисц)ированньж в качестве }п{астников собрания по

избранию делегатов конференции;
инициатор, организатор проведения собрания по избранию делегатов

конференции;
дата, время и место проведения собрания по избранию делегатов конфеРеНЦИИ;

фамилии, имена и отчества (при наличии) избранных Еа конференцию делегатов
с указанием количества голосов, поданных за их избрание.

Протокол подписывается председателем и секретарем собрания по избранию

делегатов конференции.
з.11. Протокол собрания по избранию делегатов конференции с приложением

листов регистрации rIастников собрания по избранию делегатов конференции

передается председателем собрания не шозднее 3 рабочих дней со днrI проведеIIиJI

соответствующего собрания в Совет депутатов (если конференция граждан проводится

11о инициативе IIаселения Малодельского сепьского посеJIения и Совета дегIутатов ) или

в администрацию Малодепьского сепьского rтоселения (если конференция грuDкда}I

проводится по инициативе главы).

4. Проведение собрания, конференции.
Итоги собрания, конференции

4.|. Перед открытием собрания, конференции проводится регистрация

участников собрания, делегатов конференции в листах регистрации участников
собрания, делегатов конференции при предъявлении пасrrорта гражданина или

док}ментц заменlIющего паспорт граждdнина, с указанием фамилии, имени, отчества

(при наличии), даты рождения, адреса места жительства гIастника собрания, делегата
конференции под росrrись, по форме согласно приложению Nq 1 к
настоящему Порядку., 

4.2. Организатор провеДения собрания, конференции назначает председатеJUI и

секретаря' утверждает реглам.ент проведения собрания, конференции.

4.3. Председатель ведеТ собрание, конференцию, rrредставляет информацию о

вопросе (вопросах), выносимом (выносимых) на обсуждение, об инициаторе и
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организаторе собрания, конференции, регламенте проведения собрания, конференции
(порядок и допустимzш продолжительность выступлений, вопросов выступающим и их
ответов, прений).

Секретарь собрания ведет протокол собрания, конференции.
4.4. Собрание считается правомочным, если в нем принимают r{астие:
не менее 15 граждан, указанньж в пункте 1.4 настоящего Порядка, в слr{ае

проведения собрания по вопросам, затрагивающим права и интересы граждtlн,
проживчlющих в многоквартирном доме;

- не менее 30 |раждаII, указанньIх в гIункте 1.4 настоящего Порядка, в случае
проведения собрания по вопросам, затрагивttющим rтрава и интересы граждан,
проживающих на территории, на которой расположена группа жильIх домов;

не менее 15 граждан, указанньIх в пункте 1.4 настоящего Порядка, в сл)цае
проведения собрания по вопросам, затрагивающим права и интересы граждан,
проживающих на территории килого квартала;

не менее 15 граждан, указанных в п}.нкте 1.4 настоящего Порядка, в слrIае
ПроВеДения собрания по вопросам, затрагивающим права и интересы граждан,
проживающих на территории жилого микрорайона;

не менее 30 граждан, указанных в пуЕкте 1.4 настоящего Порядка, в случае
ПроВеДения собрания по вогIросам, затрагивающим права и интересы граждан,
проживающих на территории сельского населенного пункта в составе муниципa}льного
образования.

Конференция считается правомочной, если в ней принимают участие не менее
10 от общего числа избранньтх делегатов.

4.5. Представители органов местного самоуправления и должностные лица
МеСтнОго самоуtIравJIениrI, а также иные лица, могут быть приглашены для дачи
пояснениЙ по вопрос€tм, вьшосимым на рассмотрение собрания, конференции, в случае
проведения собрания, конференции по инициативе населения.

4.6. Решение собрания, конференции принимается открытым голосованием
простым большинством голосов граждан, зарегистрированньж в качестве уIастников
собрания, депегатов конференции ;

4.7 . В протоколе собрания, конференции укiвываются:
дата, время, место проведения собрания, конференции;
формулировка рассматриваемого вопроса (вопросов), выносимого (выносимьж)

на обсуждение;
инициатор проведения собрания, конференции;
организатор проведения собрания, конференции;
число граждан, rrроживающих на соответствующей территории Малодельского

сельского поселения, обладающих избирательным правом, общее число избранньпс
делегатов конференции;

число граждан, зарегистрированньж в качестве )п{астников собрания, число
зарегистрированньж делегатов конференции;

ПРИСУТСТВУюЩие на собрании, конференции представители органов местного
сtlN{оуправления и должностные лица местного самоуправления;

итоги голосовiIния по каждому вопросу (приняло }пIастие в голосовании, (за),
кпротив>);

формулировка принятого решения собрания, конференции.
Протокол собрания, конференции явJuIется итоговым документом собрания,

конференции.
4.8. Подписанньй председателем и секретарем собрания, конференции протокол

и листы регистрации участников собрания, конференции направляются организztтору
проведения собрания, конференции.

Итоги собрания, конференции подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) в порядке, установленном для официа_пьного опубликования
(обнародования) муниципirльньD( правовых актов, иной официальной информации, и
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рiвмещаются на официальном сайте администрации Малодельского сельского
IIоселения в информационно-телекомм}.никационной сети кинтернет) не
позднее 10 дней после дня проведения собрания, конференции.

4.9. ПО вопросУ (вопросам), вынесенным на обсуждение на собрании,
конференции может быть принято обратцение (обрапIения) собрания, конференции к
органаN{ местного само)дIравления и должностцым ЛИЦаI\4 органов местного
сtlмоуправления.



Приложение Nsl
к Порядку нtвначения и
проведения собрания граждан,
конференции граждан (собрания

делегатов) в Малодельском
сельском поселении Фроловского
муниципального раиона
Волгоградской области

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИrI, ДЕЛЕГАТОВ КОНФЕРЕНЦИИ

(_) 

- 

20_ г.

Место проведения

]ф
п/п

Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Щата рождения Адрес места
жительства

Подпись

Организатор гIроведония
м.п.


