
 

принят Саратовской областной Думой                  29 июня 2016 года 

О порядке назначения и проведения опроса граждан в 
муниципальных образованиях Саратовской области 

Настоящий Закон в соответствии со статьей 31 Федерального закона    
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает поря-
док назначения и проведения опроса граждан на территории муниципаль-
ного образования Саратовской области или части территории муниципаль-
ного образования Саратовской области (далее – опрос граждан). 

 
Статья 1. Опрос граждан 

 
1. В соответствии с федеральным законодательством опрос граждан 

является формой выявления мнения населения и его учета при принятии 
решений органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, а также органами государственной власти обла-
сти. 

2. Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер. 
 

Статья 2. Территория проведения опроса граждан 
 

Опрос граждан проводится на всей территории муниципального об-
разования области либо на определенной части территории муниципально-
го образования области. 

 
Статья 3. Участие в опросе граждан 

 
1. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципаль-

ного образования области, обладающие избирательным правом. 
2. Участник опроса граждан обладает одним голосом и участвует в 

опросе непосредственно. 
3. Участие в опросе граждан является свободным и добровольным. 
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4. В ходе опроса граждан никто не может быть принужден к выраже-
нию своего мнения и убеждений или отказу от них. 

5. Подготовка, проведение и установление результатов опроса граж-
дан осуществляются на основе принципов законности, открытости и глас-
ности.  

 
Статья 4. Порядок назначения и проведения опроса граждан 

 
1. Опрос граждан проводится по инициативе: 
представительного органа муниципального образования области или 

главы муниципального образования области – по вопросам местного зна-
чения; 

Правительства области – для учета мнения граждан при принятии 
решений об изменении целевого назначения земель муниципального обра-
зования области для объектов регионального и межрегионального значе-
ния.  

2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 
уставом муниципального образования области и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования 
области  в соответствии с настоящим Законом. 

3. Решение о назначении опроса граждан принимается представи-
тельным органом муниципального образования области и оформляется 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования области в течение месяца со дня поступления инициативы, 
указанной в части 1 настоящей статьи. 

В решении представительного органа муниципального образования 
области о назначении опроса граждан указываются: 

1) дата и сроки проведения опроса граждан; 
2) инициатор проведения опроса граждан; 
3) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса граждан; 
4) методика проведения опроса граждан; 
5) форма опросного листа; 
6) минимальная численность жителей муниципального образования 

области, участвующих в опросе граждан; 
7) территория проведения опроса граждан; 
8) порядок и сроки формирования комиссии по проведению опроса 

граждан (далее – Комиссия), состав, полномочия и порядок ее деятельно-
сти. 

4. Нормативный правовой акт, указанный в части 3 настоящей ста-
тьи, подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотрен-
ном уставом муниципального образования области, не менее чем за десять 
дней до дня проведения опроса граждан. 
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Статья 5. Установление результатов опроса граждан 
 

1. Результаты опроса граждан устанавливаются Комиссией путем 
обработки данных в срок, установленный нормативным правовым актом, 
указанным в части 3 статьи 4 настоящего Закона, но не более чем в течение 
20 дней со дня окончания опроса граждан. 

2. Протокол о результатах опроса граждан подписывается всеми чле-
нами Комиссии и передается инициатору опроса граждан. 

3. Результаты опроса граждан могут быть опубликованы (обнародо-
ваны) инициатором опроса граждан. 

 
Статья 6. Финансирование мероприятий, связанных 

с подготовкой и проведением опроса граждан 
 

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-
нием опроса граждан, осуществляется: 

за счет средств местного бюджета – при проведении опроса граждан 
по инициативе органов местного самоуправления области; 

за счет средств областного бюджета – при проведении опроса граж-
дан по инициативе Правительства области. 

 
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 

 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 
Губернатор  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
4 июля 2016 г. 
№ 75-ЗСО 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


