МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

17.06.2022

№ 692

О внесении изменений в Положение о
порядке назначения и проведения
опроса граждан в городе Ярославле
Принято муниципалитетом
города Ярославля 15.06.2022
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области
«О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях
Ярославской области», Уставом города Ярославля
МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан
в городе Ярославле, утвержденное решением муниципалитета города Ярославля
от 24.10.2005 № 136 (в редакции решения муниципалитета города Ярославля
от 31.10.2018 № 174), следующие изменения:
1) в разделе 1:
- пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Для выявления мнения населения города Ярославля и его учета при принятии
решений органами и должностными лицами городского самоуправления, а также органами
государственной власти Ярославской области на всей территории города Ярославля
или на части его территории может проводиться опрос граждан (далее также – опрос).
В опросе имеют право участвовать жители города Ярославля, обладающие
избирательным правом. В опросе по вопросу выявления мнения граждан о поддержке
инициативного проекта вправе участвовать жители города Ярославля или его части,
в
которых
предлагается
реализовать
инициативный
проект,
достигшие
шестнадцатилетнего возраста.»;
- пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Опрос проводится по инициативе:
1) муниципалитета или мэра города Ярославля – по вопросам местного значения;

2) Правительства Ярославской области – для учета мнения граждан при принятии
решений об изменении целевого назначения земель города Ярославля для объектов
регионального и межрегионального значения;
3) жителей города Ярославля или его части, в которых предлагается реализовать
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мнения
граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
- дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Инициатива проведения опроса муниципалитета города Ярославля
оформляется решением о назначении опроса.
Инициатива проведения опроса Правительства Ярославской области, мэра
города Ярославля либо жителей города Ярославля или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, оформляется
в виде обращения к муниципалитету города Ярославля (далее – обращение).
В обращении указываются формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого
(предлагаемых) при проведении опроса, а также предлагаемые дата и сроки проведения
опроса.
Поступившее обращение рассматривается муниципалитетом города Ярославля
на его ближайшем заседании, но не позднее 30 дней со дня поступления обращения.
По итогам рассмотрения обращения принимается решение о назначении опроса либо
об отказе в его назначении.
Решение муниципалитета об отказе в назначении опроса должно содержать
обоснование причин отказа.
Основаниями для отказа в проведении опроса являются:
1) обращение поступило от лиц (органов), которые в соответствии с настоящим
Положением не могут быть инициаторами проведения опроса;
2) содержание вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении
опроса, не соответствует требованиям, установленным пунктом 3.2 раздела 3 настоящего
Положения.»;
2) в разделе 2:
- пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Решение
о
назначении
опроса
принимается
муниципалитетом
города Ярославля. Для проведения опроса может использоваться официальный
портал города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – официальный портал города Ярославля).
В решении о назначении опроса 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 города Ярославля, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса
с использованием официального портала города Ярославля.
Дата проведения опроса не может назначаться на период избирательной кампании
на территории города Ярославля или на части его территории.
Если решением о назначении опроса предусмотрено проведение опроса
в течение нескольких дней, то в решении о назначении опроса указываются даты начала
и окончания проведения опроса.»;
- пункт 2.2 признать утратившим силу;
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3) в разделе 3:
- пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Опрос должен быть проведен не позднее 60 дней со дня принятия решения
о назначении опроса.
Проведение опроса не может начинаться ранее 8 часов и заканчиваться позднее
20 часов дня, в который предусмотрено проведение опроса.
Опрос может проводиться следующими методами:
1) поквартирный (подомовой) обход граждан;
2) проведение опроса на пунктах опроса;
3) проведение опроса с использованием официального портала города Ярославля.»;
- в пункте 3.3:
подпункт 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«3.3.2. При проведении опроса городская комиссия по проведению опроса граждан:
а) организует оповещение жителей города Ярославля или его части, в которых
планируется проведение опроса, о вопросе (вопросах), выносимом (выносимых)
на опрос, методике, дате и сроках его проведения, о требованиях к заполнению опросных
листов, пунктах проведения опроса в случае его проведения на пунктах опроса, а также
об адресе официального портала города Ярославля, порядке идентификации участников
опроса в случае проведения опроса с использованием официального портала
города Ярославля;
б) обеспечивает изготовление опросных листов в случае проведения опроса
поквартирным (подомовым) обходом граждан или на пунктах опроса;
в) составляет списки жителей города Ярославля или его части, участвующих
в опросе;
г) утверждает список пунктов опроса, адреса их размещения, обеспечивает
оборудование пунктов опроса в соответствии с установленными требованиями
(приложение 1) в случае проведения опроса на пунктах опроса;
д) обеспечивает размещение на официальном портале города Ярославля опросного
листа в форме электронного документа, методики проведения опроса, требований
к заполнению опросных листов, порядка идентификации участников опроса в случае
проведения опроса с использованием официального портала города Ярославля;
е) устанавливает результаты опроса;
ж) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь
комиссиям опроса граждан;
з) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие)
комиссий опроса граждан и принимает по указанным жалобам (заявлениям)
мотивированные решения;
и) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
Адреса размещения пунктов опроса в случае его проведения на пунктах опроса,
адрес официального портала города Ярославля в случае проведения опроса
с его использованием должны быть обнародованы не позднее чем за 6 дней до дня
проведения опроса.
Полномочия городской комиссии по проведению опроса граждан прекращаются
в день, следующий за днем обнародования результатов опроса.»;
в подпункте 3.3.5:
в абзаце четвертом после слов «членов комиссии» слова «опроса граждан»
исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
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«Решения городской комиссии по проведению опроса граждан и комиссии опроса
граждан принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании
членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя (председательствующего
на заседании) комиссии является решающим.»;
абзац шестой после слов «комиссии опроса граждан» дополнить словами
«оформляются протоколом и»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Решения городской комиссии по проведению опроса граждан являются
обязательными для комиссий опроса граждан.»;
- пункт 3.5 признать утратившим силу;
4) в разделе 4:
- абзац девятый пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«Недействительными признаются опросные листы, в том числе в форме
электронного документа, не соответствующие установленной форме, требованиям
к заполнению опросных листов, заполненные с нарушением порядка прохождения опроса,
опросные листы, по которым невозможно достоверно установить мнение участников
опроса, а также опросные листы в форме электронного документа, заполненные
с нарушением порядка идентификации участников опроса, в случае проведения опроса
с использованием официального портала города Ярославля.»;
- пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Городская комиссия по проведению опроса граждан признает опрос
несостоявшимся в случае, если количество граждан, принявших участие в опросе,
составило менее установленной в решении о назначении опроса минимальной численности
жителей города Ярославля, участвующих в опросе, а также в случае, если более
50 процентов опросных листов признаны недействительными.»;
5) в разделе 5:
- абзац второй пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«1) при проведении опроса по инициативе муниципалитета, мэра города Ярославля
либо жителей города Ярославля или его части, в которых предлагается реализовать
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – за счет средств бюджета
города;»;
- пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Материалы опроса хранятся в течение одного года со дня обнародования
результатов опроса, а затем передаются на хранение в муниципальный архив.».
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.
3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.
Заместитель мэра города Ярославля
по взаимодействию с общественностью,
международным связям и
обеспечению деятельности мэрии

В.И. Гаврилов

Председатель муниципалитета
города Ярославля

А.Е. Ефремов
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