
Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

РЕШЕНИЕ 
№ 01-20рс от 07.09.2021 

 
О внесении изменений в Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан  

на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,  
утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 06.04.2016 № 01-16рс 

 
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Законом Мурманской области от 05.07.2021 № 2671-01-

ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О порядке назначения и проведения опроса граждан на 
территории муниципального образования Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета 
депутатов Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области решил: 

1. Внести в Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденное решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 06.04.2016 № 01-16рс, следующие изменения: 

1.1. Статью 3 изложить в следующей редакции: 
«Статья 3. Право граждан на участие в опросе 
В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, обладающие избирательным 

правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 
участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста». 

1.2. Пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«1. Жители муниципального образования участвуют в опросах на равных основаниях. Каждый участник опроса 

обладает одним голосом и участвует в опросе непосредственно». 
1.3. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) по вопросу поддержки инициативного проекта». 
1.4. Статью 7 изложить в следующей редакции: 
«Статья 7. Инициатива проведения опроса 
Опрос граждан проводится по инициативе: 
- Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее – Совет 

депутатов города Оленегорска) или Главы города Оленегорска с подведомственной территорией (далее – Глава города 
Оленегорска) – по вопросам местного значения; 

- органов государственной власти Мурманской области – для учета мнения граждан при принятии решений об 
изменении целевого назначения земель муниципального образования для объектов регионального и межрегионального 
значения; 

- жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигших шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 
проекта». 

1.5. Статью 8 изложить в следующей редакции: 
«Статья 8. Принятие решения о назначении опроса 
1. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов большинством голосов от 

установленного числа депутатов не позднее 60 дней со дня поступления в Совет депутатов предложений от органов 
государственной власти Мурманской области, Главы города Оленегорска с подведомственной территорией или 
оформленной инициативы Совета депутатов. 

В решении Совета депутатов о назначении опроса граждан устанавливаются: 
- дата и сроки проведения опроса; 
- формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 
- методика проведения опроса; 
- форма опросного листа; 
- минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе; 
- порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального 

сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведении опроса не менее чем за 10 

дней до его проведения путем размещения соответствующей информации в средствах массовой информации и на 
официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет с электронным адресом www.olenegorsk.gov-
murman.ru. 

Опрос проводится не ранее одного месяца со дня принятия решения о проведении опроса». 
1.6. Статью 11 изложить в следующей редакции: 
«Статья 11. Опросный лист 
1. Опросный лист на бумажном носителе должен содержать: 
1) точно воспроизведенный текст вынесенного (вынесенных) на опрос вопроса (вопросов) и варианты 

волеизъявления опрашиваемого: «Да» или «Нет» либо «За» или «Против», под которыми помещаются пустые 
квадраты; 

2) указание на инициатора проведения опроса; 
3) место для указания фамилии, имени, отчества, даты рождения опрашиваемого; 
4) место для указания адреса места жительства опрашиваемого; 
5) место для указания данных документа, удостоверяющего личность опрашиваемого; 
6) место для указания подписи опрашиваемого и даты ее внесения. 
2. При вынесении на опрос нескольких вопросов они включаются в один опросный лист, последовательно 

нумеруются и отделяются друг от друга горизонтальными линиями. Альтернативные редакции какой-либо статьи или 
какого-либо пункта, вынесенного на опрос проекта нормативного правового акта, также последовательно нумеруются. 



3. Опросный лист заверяется подписями двух членов комиссии, указанной в пункте 1 статьи 9 настоящего 
Положения. 

4. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается опросный лист, содержащий 
сведения, предусмотренные настоящим решением». 

1.7. Статью 12 изложить в следующей редакции: 
«Статья 12. Проведение опроса 
1. Опрос проводится по месту жительства участников опроса в период и время, определенные в решении 

представительного органа муниципального образования о назначении опроса, путем заполнения опросного листа. 
2. Опрос проводится в течение одного или нескольких дней следующими методами: 
1) поквартирного (подомового) обхода граждан; 
2) на пунктах проведения опроса; 
3) с использованием официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
3. Поквартирный (подомовой) обход осуществляется в рабочие дни в течение дней проведения опроса, указанных в 

решении Совета депутатов о проведении опроса. 
4. Поквартирный (подомовой) обход осуществляется членами комиссии. 
В необходимых случаях комиссия опроса вправе привлекать к осуществлению опроса путем поквартирного 

(подомового) обхода лиц на основании гражданско-правового договора, форма которого утверждается комиссией. 
Условия и порядок оплаты услуг лиц, привлекаемых к осуществлению опроса путем поквартирного (подомового) 

обхода, определяются указанным договором. 
5. Лица, осуществляющие поквартирный (подомовой) обход, не вправе побуждать участников опроса голосовать за 

какой-либо из вариантов ответа на вопрос опроса либо отказаться от голосования по вопросам опроса. 
6. Лицу, осуществляющему поквартирный (подомовой) обход, в день начала проведения опроса передаются 

опросные листы, а также письменное разъяснение по заполнению опросного листа и документ, удостоверяющий его 
полномочия, форма которого утверждается комиссией. 

О передаче документов, указанных в настоящем пункте, комиссией составляется акт, в котором указываются дата и 
время его составления, а также количество передаваемых опросных листов, их порядковые номера. Указанный акт 
подписывается председателем комиссии и лицом, которому переданы указанные документы. 

7. При проведении опроса граждан в форме поквартирного (подомового) обхода или на пункте проведения опроса 
лицо, осуществляющее опрос, должно ознакомить опрашиваемого с вопросом (вопросами), вынесенным 
(вынесенными) на опрос, и порядком заполнения опросного листа. При предъявлении документа, удостоверяющего 
личность и адрес места жительства, опрашиваемый расписывается в списке участников опроса, получает опросный 
лист, записывает в опросный лист свои фамилию, имя и отчество, адрес места жительства, дату рождения, данные 
документа, удостоверяющего личность, ставит любой знак в квадрате рядом с вариантом ответа («За», «Против» или 
«Да», «Нет») в соответствии со своим волеизъявлением и здесь же расписывается, и проставляет дату росписи. По 
просьбе опрашиваемого эти сведения может внести в опросный лист член комиссии, но ставит знак в соответствующем 
квадрате, расписывается и проставляет дату росписи сам опрашиваемый. 

8. Использование карандаша при заполнении опросного листа не допускается». 
1.8. Абзац 1 пункта 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
«1. При проведении опроса граждан по инициативе органов местного самоуправления или жителей муниципального 

образования финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется 
за счет средств местного бюджета, выделенных на указанные цели». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

О.Г. Самарский, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

А.М. Ляпко, 
Председатель Совета депутатов 

города Оленегорска с подведомственной территорией. 


