
 
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 25.05.2021 г. № 6-281 

г.Новозыбков 

 

О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов от 30.06.2020 № 6-179 

«Об утверждении Положения о порядке 

назначения и проведения опроса граждан  

в муниципальном образовании «Новозыбковский 

городской округ Брянской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Брянской области от 27 февраля 2021г. № 10-З «О 
внесении изменений в Закон Брянской области «О порядке назначения и 
проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Брянской 
области», Новозыбковский городской Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов от 

30.06.2020 № 6-179«Об утверждении Положения о порядке назначения и 

проведения опроса граждан в муниципальном образовании«Новозыбковский 

городской округ Брянской области»согласно Приложению. 

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 

Новозыбков» и на официальном сайте Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов. 
 

 

 

 

 

 

Заместитель главы 

Новозыбковского городского округа                                     Н.И. Макаркин  



Приложение 

к решению Новозыбковского 

городского Совета народных 

депутатов  

№6- 281 от 25.05. 2021 г. 

 

1. Дополнить статью 2 предложением следующего содержания: 

«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.». 

2. В статье 5: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей муниципального образования или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 

данного инициативного проекта.»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Опрос граждан по инициативе Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов, главы Новозыбковского городского округа, органов 

государственной власти Брянской области также проводится с целью учета 

мнения населения по вопросам, предусмотренным пунктом 2 статьи 9 и 

пунктом 12 статьи 11 Закона Брянской областиот 5 июня 1997 года N 13-З «Об 

административно-территориальном устройстве Брянской области».»; 

3) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Новозыбковский городской Совет народных депутатов отказывает в 

назначении опроса граждан в случае, если предложение о проведении опроса 

граждан не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 1 или 2 

настоящей статьи, либо вопросы, предлагаемые для вынесения на опрос 

граждан, противоречат федеральному законодательству и (или) 

законодательству Брянской области.»; 

4) абзац 1пункта 6 дополнить предложением следующего содержания: 

«В решении представительного органа муниципального образования о 

назначении опроса граждан указывается территория, на которой проводится 

опрос граждан.»; 

5) пункт 7 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

б) в пункте 8 слова «не позднее» заменить словами «в течение» 

3. В статье 13: 

1) пункт 3изложить в следующей редакции: 

 

«По итогам обработки опросных листов комиссией составляется 

протокол о результатах опроса граждан, в котором указываются: 

- количество жителей муниципального образования, включенных в 

список участников опроса граждан; 
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- количество жителей муниципального образования, принявших участие в 

опросе граждан; 

- формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса граждан; 

- количество участников опроса граждан, ответивших на вопрос 

положительно; 

- количество участников опроса граждан, ответивших на вопрос 

отрицательно; 

- число подписей в опросном листе, признанных недействительными; 

- количество опросных листов, признанных недействительными. 

Недействительными признаются подписи: 

а) лиц, не имеющих права участвовать в опросе; 

б) граждан, имеющих право участвовать в опросе, собранные вне периода 

сбора подписей; 

в) граждан, имеющих право участвовать в опросе, без указания серии и 

номера своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

даты его выдачи, даты рождения гражданина, адреса места жительства 

гражданина; 

г) граждан, имеющих право участвовать в опросе, указавших в опросном 

листе сведения, не соответствующие действительности; 

д) граждан, имеющих право участвовать в опросе, с исправлениями в 

соответствующих подписям граждан сведениях об этих гражданах, если эти 

исправления специально не оговорены гражданами или лицами, 

осуществляющими сбор подписей граждан; 

е) граждан, имеющих право участвовать в опросе, без указания даты 

внесения подписи в опросный лист; 

ж) граждан, имеющих право участвовать в опросе, с исправлениями в 

датах их внесения в опросный лист, если эти исправления специально не 

оговорены гражданами. 

Недействительным признается опросный лист, форма которого не 

соответствует требованиям, установленным нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования о назначении опроса 

граждан, опросный лист, все подписи в котором признаны недействительными.; 

2) в пункте 7 слова «состоявшимся либо несостоявшимся» заменить 

словами «состоявшимся, несостоявшимся либо недействительным»; 

3) после пункта 8 дополнить пункт 8.1 следующего содержания: 

«8.1. Опрос граждан признается недействительным: 

1) в случае, если допущенные при проведении опроса граждан или 

установлении итогов опроса граждан нарушения не позволяют с 

достоверностью определить результаты волеизъявления граждан; 

2) по соответствующему судебному решению.»; 

4) в пункте 9 слова «состоявшимся (несостоявшимся)» заменить словами 

«состоявшимся, несостоявшимся либо недействительным»; 

5) пункт 10 изложить в редакции 

«10. Новозыбковский городской Совет народных депутатов не позднее 

пяти дней со дня завершения опроса граждан направляет его итоги главе 

Новозыбковского городского округа, органам государственной власти 



Брянской области, представителям жителей муниципального образования или 

его части, по инициативе которых проводился опрос, для учета мнения 

граждан, проживающих на территории муниципального образования (части 

территории муниципального образования), при принятии главой 

муниципального образования либо местной администрацией (исполнительно-

распорядительным органом муниципального образования) решений по 

вопросам местного значения, решений по предложению жителей 

муниципального образования или его части о реализации инициативного 

проекта, при принятии органами государственной власти Брянской области 

решений об изменении целевого назначения земель муниципального 

образования для объектов регионального и межрегионального значения. 

В случае проведения опроса граждан по инициативе представительного 

органа муниципального образования, по инициативе главы муниципального 

образования по вопросам местного значения, решение которых отнесено к 

компетенции представительного органа муниципального образования, 

представительный орган муниципального образования учитывает высказанное 

по результатам опроса мнение граждан, проживающих на территории 

муниципального образования (части территории муниципального образования), 

при принятии собственного решения по вопросам местного значения.». 

3. В статье 14: 

1) пункт 1изложить в следующей редакции: 

«За счет средств бюджета Новозыбковского городского округа- при 

проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления или 

жителей муниципального образования;». 


