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УТВЕРЖДЕНО
решением городской Думы
от 09.02.2006 № 06/4-гд



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПРОСЕ ГРАЖДАН



Статья 1. Опрос граждан
1. Опрос граждан на территории муниципального образования город Саров (далее опрос) проводится в соответствии со ст.31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
2. Порядок назначения и проведения опросов устанавливается законом, уставом муниципального образования и (или) настоящим Положением, а также решениями городской Думы.
3. Опрос проводится на всей территории города Саров или на части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления города Саров, должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти Нижегородской области.
4. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
5. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) городской Думы или главы города - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти субъектов Российской Федерации - для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования для объектов регионального и межрегионального значения.
6. Решение о назначении опроса граждан принимается городской Думой. В правовом акте городской Думы о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе.
7. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации - при проведении опроса по инициативе органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Статья 2. Право граждан на участие в опросе
1. В опросе граждан имеют право участвовать жители города Саров, обладающие избирательным правом.
2. Каждый житель города Саров, участвующий в опросе, имеет только один голос. 

Статья 3. Форма проведения опроса
1. Граждане участвуют в опросе путем заполнения опросного листа.
2. Опрос может проводиться в течение одного или нескольких дней. 

Статья 4. Комиссия (комиссии) по проведению опроса
1. Для проведения опроса городская Дума своим решением создает комиссию (комиссии) по проведению опроса (далее - комиссия). Порядок работы комиссии устанавливается решением городской Думой.

Статья 5. Опросный лист
1. В опросном листе содержится формулировка вопросов, предлагаемых для проведения опроса, и указываются варианты ответов на эти вопросы, рядом с которыми помещаются пустые квадраты для проставления отметки о выбранном варианте ответа.
2. Опрашиваемый гражданин указывает в опросном листе свою фамилию, имя, отчество, данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, и другие обязательные для заполнения данные согласно утвержденной форме опросного листа, ставит подпись. 

Статья 6. Установление результатов опроса
1. При проверке заполненных опросных листов комиссия признает недействительными и не учитывает опросные листы, в которых указаны персональные данные несуществующих граждан или граждан не имеющих право участвовать в опросе. Также признаются недействительными опросные листы граждан уже принявших участие в опросе (2-й, 3-й и последующие опросные листы, заполненные гражданином, имеющим право участвовать в опросе).
2. Проверка заполненных опросных листов проводится путем сопоставления данных об участнике опроса, указанных в опросном листе, со сведениями (списками) о жителях муниципального образования, обладающих избирательным правом. 
3. На основании полученных результатов комиссия составляет протокол, в котором указываются следующие данные:
 1) общее число граждан, имеющих право на участие в опросе;
 2) число граждан, принявших участие в опросе;
 3) число опросных листов, признанных недействительными;
 4) количество полученных ответов на поставленные вопросы отдельно по каждому вопросу и   
     по каждому варианту ответа;
4. Протокол о результатах опроса подписывается членами комиссии и  вместе с опросными списками направляется в городскую Думу. 

