
Решение 
Городской Думы города Сарова от 25.02.2021 № 23/7-гд 

«О порядке выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта путем опроса граждан, сбора их подписей на 
территории городского округа город Саров Нижегородской области» 

 
 

 
На основании обращения Главы города Сарова от 18.02.2021 № Сл-151-02-

100147/21, в соответствии со статьями 26.1, 31 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с целью создания условий по реализации инициативных 
проектов на территории городского округа город Саров Нижегородской области, 
руководствуясь статьей 25 Устава городского округа город Саров Нижегородской 
области, Городская Дума города Сарова 

 
решила: 

 
1. Предусмотреть возможность выявления мнения граждан по вопросу о 

поддержке инициативного проекта, предлагаемого к реализации на территории 
городского округа город Саров Нижегородской области, путем опроса граждан и 
(или) сбора их подписей. 

2. Определить, что опрос граждан с целью выявления мнения граждан по 
вопросу о поддержке инициативного проекта проводится в соответствии с 
Положением об опросе граждан, утвержденном решением Городской Думы города 
Сарова от 09.02.2006 № 06/4-гд. 

3. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по сбору подписей 
граждан с целью выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного 
проекта на территории городского округа город Саров Нижегородской области. 

4. Определить, что сбор подписей граждан с целью выявления мнения 
граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта проводится в соответствии 
с Порядком организации работы по сбору подписей граждан с целью выявления 
мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта на территории 
городского округа город Саров Нижегородской области, утвержденным настоящим 
решением.  

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

6. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 
председателя Городской Думы города Сарова Немчинов А.С. 

 
Председатель 
Городской Думы города Сарова      А. С. Ульянов 
 
 
Глава города Сарова        А. А. Сафонов  
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УТВЕРЖДЕН 
решением Городской Думы  
от 25.02.2021 № 23/7-гд 

 
Порядок организации работы по сбору подписей граждан с целью 

выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта на 
территории городского округа город Саров Нижегородской области  

 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок организации работы по сбору подписей граждан с 
целью выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта 
на территории городского округа город Саров Нижегородской области (далее - 
Порядок) разработан в соответствии со статьями 26.1, 31 Федерального закона от 
06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 
30.12.2020 № 173-З «Об инициативном бюджетировании в Нижегородской области», 
постановлением Правительства Нижегородской области от 22.12.2017 № 945 «О 
реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного 
бюджетирования «Вам решать». 

1.2. Настоящий Порядок разработан с целью создания условий для 
реализации инициативных проектов на территории городского округа город Саров 
Нижегородской области, а также с целью участия города Сарова в реализации на 
территории Нижегородской области проектов инициативного бюджетирования.  

1.3. Настоящий Порядок определяет порядок организации работы по сбору 
подписей граждан с целью выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта на территории городского округа город Саров Нижегородской 
области, форму подписного листа.  

 
II. Порядок организации работы по сбору подписей граждан 

 
2.1. Организация работы по сбору подписей граждан с целью выявления 

мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта на территории 
городского округа город Саров Нижегородской области обеспечивается инициатором 
реализации инициативного проекта на территории городского округа город Саров 
Нижегородской области (далее - инициатор проекта). 

2.2. С целью организации работы по сбору подписей граждан с целью 
выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта на 
территории городского округа город Саров Нижегородской области инициатор 
проекта обеспечивает: 

2.2.1. Подготовку бланков подписных листов по установленной форме и 
определение потребности в количестве подписных листов; 

2.2.2. Взаимодействие с Администрацией города Сарова по вопросам 
организации сбора подписей граждан; 

2.2.3. Определение количества граждан, проживающих на территории (части 
территории) города Сарова, в интересах жителей которой планируется реализация 
инициативного проекта (прямые и косвенные благополучатели); 

2.2.4. Сбор подписей граждан, заинтересованных в реализации 
инициативного проекта на территории (части территории) городского округа город 
Саров Нижегородской области; 

2.2.5. Надлежащее оформление и направление подписных листов в 
Администрацию города Сарова в комплекте документов для рассмотрения 
инициативного проекта. 
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2.3. Число подписей граждан в поддержку инициативного проекта, включая 
число подписей инициатора (инициаторов) проекта (либо (и) его (их) 
представителей), должно составлять не менее десяти. 

2.4. Сбор подписей граждан с целью выявления мнения граждан по вопросу 
о поддержке инициативного проекта на территории (части территории) городского 
округа город Саров Нижегородской области осуществляется путем их внесения в 
подписной лист по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

2.5. В подписном листе ставятся подписи граждан, заинтересованных в 
реализации инициативного проекта на территории (части территории) городского 
округа город Саров Нижегородской области, достигших шестнадцатилетнего 
возраста, проживающих на территории (части территории) города Сарова, в 
интересах жителей которой планируется реализация инициативного проекта.  

2.6. Подпись в подписном листе ставится жителем собственноручно. 
Каждый житель вправе поставить одну подпись в поддержку одного и того же 
инициативного проекта только один раз.  

2.7. При сборе подписей допускается внесение сведений о жителе, 
ставящем подпись в подписном листе, лицом, осуществляющим сбор подписей, на 
основании просьбы жителя. Все сведения вносятся только рукописным способом 
шариковой ручкой пастой синего цвета, использование карандашей не допускается.  

2.8. При сборе подписей допускается заполнение подписного листа на 
лицевой и обратной стороне. При этом оборотная сторона является продолжением 
лицевой стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные подписи и 
сведения о представителе инициатора проекта, осуществляющем сбор подписей, 
ставятся на оборотной стороне подписного листа непосредственно после последней 
подписи жителя.  

2.9. В подписном листе в столбце «Сведения о видах имущественного и 
трудового участия жителей в реализации инициативного проекта» житель или 
инициатор проекта вправе кратко отразить сведения о трудовом участии в 
инициативном проекте с указанием вида работ, о также о вкладе материалами, 
техникой, оборудованием с указанием объема вклада (количества, дней или часов 
работы и т.д.).  

2.10. Каждый подписной лист должен быть пронумерован, заверен 
инициатором проекта, осуществляющим сбор подписей, а в случае нескольких 
инициаторов проекта - всеми инициаторами проекта (либо их представителями). При 
заверении подписного листа инициатор проекта собственноручно указывает свои 
фамилию, имя, отчество, дату рождения, место жительства, а также ставит свою 
подпись и дату ее внесения.  

2.11. При сборе подписей должно быть получено согласие каждого жителя на 
обработку его персональных данных в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

2.12. К подписным листам инициатор сбора подписей вправе приложить 
гарантийные письма, подтверждающие имущественное и (или) трудовое участие 
заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта, готовность 
софинансировать расходы по реализации инициативного проекта на территории 
городского округа город Саров Нижегородской области.   

2.13. Все подписные листы и гарантийные письма в поддержку инициативного 
проекта, планируемого к реализации на территории городского округа город Саров 
Нижегородской области, прошиваются и направляются инициатором проекта в 
Администрацию города Сарова в комплекте документов для дальнейшего 
рассмотрения  инициативного проекта. 
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Приложение 
к Порядку организации работы по 
сбору подписей граждан с целью 
выявления мнения граждан по 
вопросу о поддержке 
инициативного проекта на 
территории городского округа 
город Саров Нижегородской 
области 

Подписной лист №_____ 
в поддержку инициативного проекта, планируемого к реализации 

на территории городского округа город Саров Нижегородской области 
 

1. Наименование и краткое описание инициативного проекта: 
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ 

2. Наименование части территории городского округа город Саров Нижегородской области, на которой может 
реализовываться инициативный проект 
_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ 

3. Сведения об инициаторе (инициаторах) проекта 
______________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ 

4. Сведения о готовности участников сбора подписей (граждан, индивидуальных предпринимателей, представителей 
юридических лиц) софинансировать инициативный проект и установить размер инициативного платежа 
___________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                      (указывается в % от стоимости инициативного проекта и 
должен быть больше ноля) 

5. Период осуществления сбора подписей в поддержку инициативного проекта: с _______ до _________  
6. Нижеподписавшийся субъект персональных данных согласен (а) на обработку своих персональных данных: 

(фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес проживания) Администрацией города Сарова, инициатором проекта с целью 
обработки указанной информации с целью выявления мнения граждан по вопросу о поддержке указанного выше инициативного 
проекта. Субъект дает согласие на обработку названным в настоящем пункте лицам своих персональных данных, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
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(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее 
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 
документами вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано 
субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 
отзывается письменным заявлением. Субъект подтверждает, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему 
разъяснены. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

жителя города 
Сарова 

Адрес проживания 
в городе Сарове 

Дата 
рождени

я 

Сведения о видах 
имущественного и трудового 

участия жителей в реализации 
инициативного проекта 

 

Подпись 
гражданина  в 

поддержку 
инициативного 

проекта 

Согласие 
(подпись) 

гражданина  на 
обработку 

персональных 
данных 

       

       

       

       

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

жителя города 
Сарова 

Адрес проживания 
в городе Сарове 

Дата 
рождени

я 

Сведения о видах 
имущественного и трудового 

участия в реализации 
инициативного проекта 

Подпись 
гражданина  в 

поддержку 
инициативного 

проекта 

Согласие 
(подпись) 

гражданина  на 
обработку 

персональных 
данных 
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Подписной лист заверяю: 
Сведения об инициаторе (инициаторах) проекта (либо его представителях): 
1.___________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения, место жительства, подпись, дата внесения) 
2.___________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения, место жительства, подпись, дата внесения) 
3.___________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения, место жительства, подпись, дата внесения) 

______________________________________________________________________ 

 


	1. Наименование и краткое описание инициативного проекта: ____________________________________________________________________________________

