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Б соответотвии с Федеральнь!; законом от 6 октяб ря 200з года л913 1-Фз (об
общих принципах организац:;1и местного оамоуправления в Российской Федерации>>^

3аконом Республики [атарстан от 28 иголя 2004 года .]х[р45-3Р1 (о местном

самоуправлении в Республике татарстан))' !ставом Больтпекибячинского сельского

поселения €абинского муницил.!.1ьного района Республики [атарстан, в целях

реализации права гра)кдан на осуществление местного самоуправления в

Больтпекибячинском сельском поселении €абинском муниципально'м районе, а таю1(е

для вь|явления мнения населения и его учета при принятии ре1пений органами

местного самоуправления и должностнь]ми лицами местного самоуправления

Больгпекибячинского оельского поселения €абинского муниципального района.
органами государственной власти Республики [атарстан €овет
Больштекибячинского сельского поселения сабинского муниципа.]1ьного района

РЁ1-1-1||4,1]:

1 ' }тверлить положение о порядке назначения и проведения опроса граждан

на территории Больтпекибячинского сельского поселения €абинского

муниципального района Реопублики татарстан (прилагается).

2. Фпубликовать настодщее ре1пение на офишиапьном портале правовой

информашии Республики [атарстан в информационно-телекоммуникационной сети

к14т+тернет> по адресу: }:т;1, ,']:]]:] ||! |1 !.! ]'|1 и официальном сайте

Больгшекибячинского сельского поселения сабинского муниципального района по

адресу: |:{*;:,1/*я*'у,}${*ж.ёщш|сц*{$:г:!н;|*:; и информационнь1х стендах поселения.

|-лава А.(. €афин



утРвРждвн
ре11]ение\{ [овета
Больгшекибяч!1нского се'1ьского
поселения €абинского
муниципа-']ьного района
Республики [атарстан
6т 02.01 .2019 ш9 14

|!олоэкешие
о порядке на3начения и проведения опроса гра}кдан

на территории Больгпекибячинского сельск0го поселения (абинского
муниципального района Республики татарстан

1. обш{ие поло)кения.
1.1. Фпрос грах(дан (далее опрос) является одной из форм прямого

волеизъявления населения Больгшекибячинского сельского поселения €абинского

муниципального района Республики 1атарстан.
|1осредством опроса реализуется право гра)1цан на осуществление местного

сап,|оуправления.
\.2' Фпрос представляет ообой способ вь1явления мнения жителей

Больтпекибячинского сельского поселения (а6инского муниципального района или

его части по вопросам местного значения и его учета при принятии ре1пений органами

и долх(ностнь|ми лицами местного самоуйравления. а такх(е органами государственной

в.]1асти.

1.3. Результать] опроса носят рекомендательньтй характер.

2. |[ринципь| проведения опроса.
2.\. Р опросе граждан имегот право участвовать }кители Больтпекибячинского

сельского поселения €абинского муниципальн0го района. обладагощие

избирательнь]м правом.
2.2. х{ители Больгшекибячинского сельского поселения €абинского

муниципального района учаотвугот в опросе на равнь{х основаниях. (а;кдьтй унастник
опроса обладает одним голооом и участвует в опросе непосредственно'

2.з. 1(акие-либо прямь!е или косвеннь1е ограничения лрав гра)кдан на участие в

опроое в зависимости от пола, рась{, национацьности. язь1ка' происхо)кдения-

имущественног0 и долж1-{остного поло)|(ения, отно1шения к религии. убеждений.
принадлех{ности к общественнь]м объединениям не допускаготся.

2.4. !частие в опросе граждан является свободнь!м и добровольнь{м. Б ходе

опроса никто не мо}кет бьтть принух(ден к вьтражени}о овоих мнений и убеждений или

отказу от них.
2.5' Фрганьт и должностнь]е

содействовать населению в реализации

3. Бопросьп' вносимь!е на опрос.

з.1. Ёа опрос могут вь!носиться вопрось1:

непо0редственно затрагивающие интересь| жителей

сельского поселения €абинокого муниципального района и

лица местного самоуправления обязань:

права на участие в ог1росе.

Больтпекибячинского
отнесеннь1е }ставом



Больгшекибячинского €€-1БЁ(Ф[с1 11с'т€€.1€Ё{}{9 [абтанского \,1}'нр1ц}'1п&1ьного района к

вопросам \,1естного значен|1я: 1

об из:тенен]111 це.1евог(--] назначен11я зе\1е;1ь \1\ ницип&-1ьного образован:;1'я для
объектов регион&-1ьного 11 \'ежрег11он&1ьного значения.

з.2. Бопросьт. вь]нос[1\1ь1е на опрос" не долх(нь| противоречить
законодате.1ьств\, Российской Федерац|1и и законодательству Республики [атарстан"

!ставу Больгпекибячинского сельского поселен}ы €абинского п{уници{1ального

района.
Бопросьт' вь]носимь!е на ог!рос" дол)кнь! бьтть сформулировань| таким образом,

чтобьт искл}очить возмох{ность их мно)кественного толкования.

4.1' Фпрос
4. Бидьл опроса

проводится путем тайного, поименного или

голосования.
4.2. [айное голосование проводится по опроснь|м ]1истам

проведения опроса в течение одного дня.
4.3' |1оименное голосование проводится по опроонь]м листам или опроснь|м

сг1искам как в пунктах проведения опроса, так и членами 1{омиссии по проведени}о

опроса по месту жительства участников опроса в течение одного или нескольких дней.
4.4. Фпрос может также проводиться в форме о'гкрь|того голосования на

собраниях граждан.

5. |!орядок назначения опроса.
5.1. 8прос грах{дан на территории Больгшекибячинского сельского поселения

€абинского муницип{!'|ьного района проводитоя г{о инициативе:
1) €овета поселения или [лавь| поселения - по вопросам местного значения;
2) органов государственной влаоти Реопублики 1атарстан - для учета мнег{ия

граждан при принятии ре1пений об изменении целевого назначения земель района Аля

объектов республиканского и межрегионального значения.

5.2' Анициатива проведения опроса' принадлех{ащая €овет'у

Больтпекибячинского сельского поселения €абинского муниципального района.
вь|ра)(ается в принятии указаннь]м органом соответс'гвугощего ре1пения о назначении

опроса.
Анит\иатива проведения опроса. принадлежа|цая [лаве поселения, вь1ражается в

на|1равлении в €овет поселения ходатайства о проведении опроса.
Анициатива проведения опроса, принад.||е)кащая органу государственной власт!'1

Республики [атарстан, вь]ражается в направлении этим органом в €овет
Больгпекибячит+ского сельского пооеления €абинского муниципального района
ходатайства о проведении ог{роса.

5.3. Б ходатайстве о проведении опроса указь|ваготся:
мотивь] проведения опроса;

предлагаемьте формулировки вопроса (вопросов). вьтносимого (вьтносимьтх)

на опрос:
территория опроса;
предполагаемая дата проведения опроса и его вид.

5.4. Ретпение о назначении опроса граждан принимается €оветом

Больтпекибячинского сельского поселения (абинского муниципального района.
5.5' Ретление о назначении опроса должно бьтть принято в срок не позднее 30

открь]того

в пунктах



днеи со дня пол}'чен]1я \о]атзйства о прове-]ен}1и опроса и не позднее чем за 30 ;{ней
до его проведения. [1рттнят}1[) реш-]ен|1я о назначен!.1}1 от\роса },1оже.1 пред1шествовать
согласование (;'тоннентте: [овето:т Бо"тьгпекибячттнского сельского посе"11ения
€абинского \1}ниципа1ьного рат!она с 1{нициаторо\,{ опроса формулировки вопроса
(вопросов). вьтносиптого (вьтносгт:тьлх) на опрос.

5'6. €овет Больтпекибячинского сельского поселения €абинского
муницип&'1ьного района отказь!вает инициатору в проведении опроса' если
формулировка вопроса (вопросов), вь]носимого (выносимьтх) на опр0с' противоречит
дейотвутотл{ему законодательству, настоящему [{оложени!о.

5.1 . Б регпении €овета Большекибячинского сельского посел ения (абинского
муни ципального района о назначении опроса гра)кдан устанавлива}отся :

1) дата и сроки проведения ог!роса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого

11роведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма ог1росного листа;
5) минимальная численность жителей, унаствук)щих в опросе.
5.8. Ретпение о назначении опроса подлежит обязательному опубликованиго не

позднее чем за 10 дней до его проведения.

6. !{омиссия по проведени}о опроса
6'1' |1одготовку и проведение опроса гра){дан осуществляет 1{омиссия по

проведенито опроса (далее - (омиссия).
6.2. 1{омиссия назначается €оветом Больтпекибячинского сельского поселения

0абинского муниципального района в кбличестве 3 - 15 человек в зависимости о1.
территории проведения опроса на основе предло)кений инициаторов.

6'з. Б состав (омиссии вкл}очаготся представители €овета Больгпекибячинскогс;
сельского поселения €абинокого муницип€ш[ьного района, инь1х 0рганов местного
самоуг|равления, а так)ке представители общественности территории, на которой
проводится ог{рос'

6.4. (омиссия созь1вается не позднее чем на третий день после г!ринятия ре11]ения
о ее образова!-{ии. Ёа первом заседании (омиссия избирает открь!ть!м голосованием из
своего состава председателя (омиссии) заместителя(ей) председателя 1{омиссии и
секретаря 1{омиссии, утверх(дает участки опроса, а так}ке, в случае если опрос
проводится в пунктах проведения опроса, утверждает количество и местонахо)кдение
таких пунктов.

3аседания (омиссии созь|вает ее председатель по мере необходимости. 3аседание
1(омиссии считается правомочнь1м' если в нем приняло участие не менее половинь] от
установленного числа членов (омиссии.

Регпения (омиссии принима}отся открь!ть!м голосованием прость]м
больтшинством голосов от присутс1'вук)щих на заседании членов 1{омиссии.

1{омиссия вправе создать необходимое количество рабоних групп для проведения
опроса гра){{дан.

6.5. }частки опроса, место нахо}!(дения 1{омиссии
проведения опроса гра)кдан должнь] бьтть опубликовань!
за 10 дней до дня проведения опроса.

(предлагаемьтх) при

и места нахождения пунктов
(обнародованьл) не менее чем



или опроснь1х списков:

орган}1з\ ет сбор по:пгтсей при опросе;

обеспечгтвает\частиежителейБольгпекибячинскогосельскогопосе.]1ения
€абинского \1} ниц1'{п&1ьного района в опросе; '

организуетпроведениеголооованияжителейприопросевсоответствиис
порядкош1, установленнь1м настоя1цим |1оло>кением :

взаипцодействуетсорганамиидол)кностнь|милицамиместного
самоуправления Больтпекибячинского ' сельского поселения (абинского

муниципального района, общественнь1ми объединениями, средствами массовой

информашии;
определяет результать] опроса граждаг{;

рассма.1.риваетзаявленияижалобьт,связаннь|еспроведениемопросаграждан;
осущес,гвляет инь]е полномочия в соответствии с действующим

законодательством и наотоящим |1оложением'

6.1' 11олномочия (омиссии г|рекраща1отоя после офишиального опубликования

(обнаролования) результатов ',р'.| 
€оветом Больтпекибячиртского сельского

.''.'-,ш €абинского муниципального района'

6.8. йатериально-техническое. организационное обеспечение дея'гельности

(омиссииобеспечиваетсяаппаратом€оветаБольш'текибячинскогосельского
поселения €абинского муниципального района'

7, }частки опроса' €писки участников опроса

7 .|. }часток опроса '.,р.л-,-*''''" 
(омиосией по проведени!о опроса

территория Больт.шекибячинского оельского поселения €абинского муниципального

района' на которой осушествляется опрос грах(дан'

]ерриторияопросамо)кетсоставлятьединьтйучастоко11роса.
!частки опроса должнь] иметь с!1ециально оборулованнь1е помещения А!1я

голосован ия на время проведения опроса' [[ровеАение голосова|7ия при опросе на

участках обеспечйв'''' ,"'-,ь; (омиссии' направленнь1е на участки' воз!'лавляемь1е

одним из членов 1{омиссии'

1.2,всписокучастниковопросавклгочак)тсях(ителимуниципаль1.|ого
образоват тия, обла)ц''щй. избирательнь!м правом' Б сгтиске указь;ваготся фамилия'

имя, отчество. !'од рождения (в возрасте 18 лет - дополнитель}{о день и месяц) и адрес

мес1.а жительства участника о|1роса. 8снованием для вюцго!{ения жите'1я в список

участников ог|роса на конкретном участке по проведени}о опроса является факт

нахожденияегоместажительстванатерриторииэтогоучаотка.){ительвключаетсяв
список участников опроса только на одном участке по проведениго опроса' €писок

участниковопросасоставляетсявдвухэкземплярахиподпись{ваетсяпредседагелеми
секретарем комиосии' составивш1им список'

]{ополнительное вклк]чение в список жителей' имегош{их право на участие в

опросе в соответствии о наотоящим |1оложением, допускается в лгобое время' в том

числе и в день проведения опроса'

8нооитьизменениявспискижителей,име}ощихправонаучастиевопросе,после
начала подсчета голосов запрещается'

€писок участников опроса составляется

опроса.

не позднее чем за 3 дня до проведцения



/

8. 0просньлй лист
8.1. Б опросно\1 ;11{сте соддержится точно воспроизведенньлй текст вь|несенного

на опрос вопроса (вопросов) и указьтва}отся варианть| волеизъявления голосу}ощего
словами <<3а> и-_ти к|1ротив>, !!ФА которь|ми помещаготся пусть1е квадрать|'

|1ри вьтнесении на опрос нескольких вопрооов они вкл}оча}отся в один опросньлй
лист, последовательно нумеру}отся и отделяготся друг от друга горизонтальнь1ми
линиями. Альтернативнь|е редакции какой-либо статьи или какого_либо пункта
вь|неоенного на опрос проекта нормативного правового акта так)|{е последовательно
нумеру}отся'

Фпросньтй лист' приштеняемь:й для поименного голооования, д0л)кен иметь
свободное место для внесения даннь|х о голосу}ощем.

Фпросньтй лист содер)кит разъяснение о порядке его заполнения. в правом
верхнем углу листа ставятся подписи председателяи секретаря 1{омиссии.

9. Фпросньпй список
9.1 . Фпросньтй список г{рименяется при поименном голосовании и

представляет собой таблицу, в графьт которой вкл}очаготся даннь!е о фамилии, имени,
отчестве. дате рождения, месте х(ительства участников опроса. €права от этих граф под
точно воспроизведеннь|м текстом вопроса (вопросов). вьтнесенного (вьтнеоенньтх) на
ог|рос' указь1ва}отся варианть1 ответа голосугощего словами <3а> или к[1ротив> и
оставляется место для подписи участников голооования.

|1ри вьлнесении на опрос нескольких вопросов они располагаготся в опросном
списке последовательно.

9.2' Фпросньтй список подпись!вается председателем и секретарем 1(омиссии
на каждой странице.

10. |!орядок проведения опроса
10.1. Фпрос проводится в день (или дни), назначенньтй (назнаненньте) €оветом

Больпгекибячинского сельского поселения €абинского муниципаль}|ого района в

ре1пении о назначении опроса гра)кдан.
10.2. Фпрос гра}кдан в г|унктах проведения опрооа осуществляется с восьми

часов }тРа до двадцати часов вечера по местному времени.

11. ||орядок проведения тайного голосования при проведении опроса
1 1.1. 1айное голосование проводится в пунктах проведения опроса, где долх{нь1

бьтть с1_1ециально оборуловань] места для тайного голосования и установлень| ящики.
которь]е на время голооования о11ечать!ва}отся.

\1.2. Фпросньтй лист вь!дается голосу[ощему членами 1{омиссии по списку
участников опроса. |1ри получении опросного листа голосу}ощий предъявляет паспорт
11ли иной документ, удостоверягощий его личность и место )кительства, и

распись!вается против своей фамилии в списке участников опроса. 3аполнение
паспортнь!х даннь]х в списке участников опрооа не требуется.

1 | .3. в случае если голосукэщий не имеет возможности самостоятельно
расписаться в получении опросного листа, он вправе воспользоваться помощь}о
другого "цица, за искл}очением членов 1{омиссии.

}[ицо, оказав1пее опра1пиваемому помощь, расписьтвается в графе к[|одпись
участника опроса о получении опросного листа)) с указанием своей фамцлии.



11.4. ФпросньтЁт -111ст запо'1няется голосугощим в1 специ&'1ьно обор1'лованном
ш!есте (кабинах 11.1]1 ко\1ната\.). в котором не допускается прис}'тствие инь1х ;1иц' и
опускается в ящ1{к .]--1я го'1осован}1я.

[1ри го;"лосован1.1и }'частник опроса ставит лгобой знак в квадрате под словом к3а>

или к[1ротив)) в соответствии со своим волеизъявлением.
9;теньт (охтиссии обеспечивагот тайну опрооа.
в сл}'чае если голосугощий считает, что при заполнении опросного листа

совер1]]ил огпибку, он вправе обратиться к члену 1{омиссии, вь]давав1пему опросньтй
лист' с просьбой вьтдать ему новь1й опросньтй лист взамен испорченного.

9лен 1{омисоии вь1дает голосугощему новьтй опросньтй лист, делая при этом
соответству}ощуго отметку в списке участников опроса против фамилии данного
участника. 14спорненньтй опросньтй лист пога1шается, о чем членами (омиссии
составляется соответствугощий акт.

3аполненнь1е опроснь!е листь1 опуска{отся голосу}ощим в ящик, которьтй должен
находиться в поле зрения членов 1{омиосии.

9исло ящиков определяется 1{омиссией. Бопрос о проведении голооования с

применением переноснь1х ящиков для голосования (омиосия ре1пает самостоятельно.
11.5. Ёсли член |{омиссии нару1пает тайну опроса или пь1тается повлиять на

волеизъявление участников опроса, он немедленно отстраняется от участия в ее работе.
Регпение об отстранении принимае'гся ч'1еном 1{омиссии. воз|_лавля}ощим работу
(омиссии на данном участке. с составлением соответствугощего протокола и

подписями всех членов (омиссии, осуществляготцих проведение опроса на данном
учаотке'

12. ||орядок проведения й''**"*''го голосования при опросе
|2.|. [1оименное голосование мо)кет проводиться как в пунктах проведения

опроса" так и г1о месц жительства гра}кдан.
12.2. |]оименное голосование мох(ет проводиться как по опроснь|м .]1истам' так и

по о!1роснь1м спискам.
12.з, [1ри поименном голосовании по опроснь]м спискам голосугоший по

предъявлении паспорта или другого документа' удостоверя}ощего личность и место
жительства. в опросном списке ставит против своей фамилии лгобой знак в графе.

соответс"г'вугощей его волеизъявлени}о' и распись|вается.
12.4. [1ри поименном голосовании по опроснь|м листам голосу}ощий запись1вает

в ог|росньтй лист сво!о фамилиго, имя и отчество' адрес' ставит лтобой знак в квадрате
под словами <3а> или к|1ротив)) в соответствии со своим волеизъявлением и здесь же'с
распись|вается. \

[1о просьбе голосу}ощего ёведения об уиастнике опроса может внести.в опроснь'лй
лист член (омиссии, но ставф знак в соответств}}ощем квадратике и раслись|вается
сам голосугощий. !

12'5. Б конце ка:кдого л"$ , течение всего срока проведения опроса заполненнь1е
опр0снь!е "]!ис'|'ь-| доставля}отся .л}ццами. проводив1пими опрос, в !{омиссито.

12.6' !анньте голосован'' [''' опр0сн0му .)!ис'гу переносятся членами 1{омиссии в

опросньтй список, которьлй слух<ит основнь1м документом для установления
результатов опрооа ;

"{

13.
13.1.

|[орядок проведений открь|того голосования при проведении опроса
1{омиссия вправе 

'йровести 
собрание участ!{иков опроса ддя проведения

/

.

:



голосования по вопрос) (вопроса:т). вьтнесенному (вьтнесенньтьт) на опрос. ес]и чис;1о

жителей. ),1{аств}'}ощ11х в опросе. не превь11пает 1000 чеЁовек. Регисщашия \'частников

собрания прово.]1.1тся по сп1]ск\' участников опроса' Фткрь1ва}от и вед}'т собрание

,р"д''^'''-', (оутиссии в кол!{честве не менее трех че"11овек' 11а собрании

допускаготся вь1ступления заинтересованнь]х сторон по вопросу (вопросам)'

вь|несенно\{у (вь;несенньтм) на опроо, их ответь'1 на вопрось1 граждан' однако

обсу>тсАение не проводитоя.
|з.2. [олосование на собрании проводится открь!то по каждому вопросу

отдельно <3а>> и отдельно <[1ротив>' Б голооовании участвугот только участники

опроса. внесеннь]е в список и зарегистрированнь1е на собрании. Результатьт

голосования заносятся в проток0.]!, которьтй |тодписьтвается всеми членами (омиссии.

присутству}ощими на собрании.
13.3. €обрание правомочно шри участии более 25 процентов жителей'

вюцгоченнь{х в список участников опроса'

при ответе на вопрос. вь!несенгльтй

если 11ри ответе на него

г|ринявш]их учас гие в

голооовании)'
14.2' Бсли опрос проводился по нескольким вопросам. то подсчет голосов и

составление 11ротокола по ка)кдому вопросу производится отдельно'

14.3'Ёедействительнь]мипризна}отсязаписивопросномлисте.если:
-невозможнодостоверноустановитьмнениеучастниковопроса;
-записьнесодержитданнь]хоголосовав1пемилиегоподписи;
- имеются повторя}ощиеся записи'

Ёедей ствительнь1ми признаются опроснь1е л исть1 :

неустановленного образша,



не {1\1е}о1ц1{е от\1еток ч;]енов !{омиссии. 
,

{1о которь1\1 невоз\'1ожно достоверно установить \{нение участников
опроса.

1,}.1. 1'.от::тссття пр}1знает опрос несостояв|пимся. если количество :ките"цей.
приняв1п!1х \ част|]е в опросе. менее установленной ре1пением 0овета
Больгшект.тбячттнского се;|ьского поселения €абинсдого муниципальног'о района о
назначени}1 опроса минимальной численности жителей муниципального образования,

участву!ощих в опросе.
14.5. (оптиссия признает результать! опроса недействительнь|ми:

ес;1и допущеннь1е при проведении опроса нару1пения не позволягот с
достоверностьго установить результать| волеизъявления граждан;

если ко.]]ичество записей в опросном списке. признанньтх действительнь1ми.
составляет \,1енее 80% от количества гра)кдан" принявш|их участие в опросе:

если количество опроснь]х листов. признанньлх действительнь!ми. составляет
менее 80% от количества граждан. приняв1пих участие в опросе.

\1.6. [1ротокол о результатах опроса ооставляется в 2-х экземплярах и
подпись]вается всеми членами !{омиссии. Б случае если во время подписания
протоко-па некоторь1е члень| (омиссии отсутствун)т, в протоколе делается об этом
запись с указанием причи1{ь! их отсутствия.

9лен комиссии" несогласньтй с протоколом в целом или отдельнь|ми его
полох{ения\,|и. вправе изло)!{ить в письменной форме особое ш,{нение, которое
прилагается к протоколу" о чем в протоколе делается соответству}ощая запись.
[{ротокол являетоя действительнь1м, если он подписан больтшинством от
установленного ре1пением €овета .Больтпекибячинского сельского пооеления
€абинского муниципального района количества членов (омиссии по проведени}о
опроса.

]]ень подписания протокола членами 1{омиссии является днем установления
результа1'ов опроса.

|4.7. [1ервьлй экземпляр протокола направляется в €овет Больтпекибя.тинского
сельского поселения €абинского муниципального района вместе с опроснь]ми листами
|1ли опрос}{ь]ми списками. второй экземпляр протокола }-!аправляется инициатору
проведения опрооа.

к первому экземпляру протокола !1ри]]агаготся г!ос'гупив|1!ие в (омиссик;
письменньте жалобь!. заявления и приня1'ь!е по ним ре11]ения' 3авереннь]е ко{1ии жалтоб.

заяв:тений и принять]х по ним регпений г!рилага}отся ко втором}'экзе\,1|1ляру г1ро1'око'1а.
(опии первого экземпляра могут бьтть представлень1 средствам массовой

информации, местньтм общественнь1м объединениям и органам территори[|''1ьного
общественного самоуправления.

14.8. !{омиссия и €овет Больтпекибячинского сельского поселения €абинского
муниципального района обеспечивагот сохранность документации по проведени}о
опроса и неприкосновенность заполненнь]х опроснь]х листов и ог|рос!-!ь|х сг1исков.

15. Результать! опроса
15'1. Результать1 опроса подлежат опубликованиго (обнародованиго) в месячнь:й

срок после его проведения.
15.2. \4нение наоеления. вь]яв.[1ен]]ое в ходе опроса, носит рекомег{дательньтй

характер. Результать1 0проса г1одлежат обязательг|о\{у рассмо1'рени}о и учить1ваго1'ся
при принятии ре11]ений органами местного самоуправления и дол)кностнь{ми лицами



|

местного {;',1_'. ..];3.1€Ё!Б Бо.-тьтшекибячинского сельокого поселения €абинского
\1\'н11!];:_: .:: _ - :.1|]она. а так/ке органами гооударотвенной власти Республики
т.-._ _-
|!--[---

1

_ -; -: в ;']\ ч3е пр'1нят11я органами и должностнь1ми лицами местного
;:\{['"*];3_.ЁЁ]19 ре|!]ен111"1. противоречащих результатам опроса, указаннь|е органь!
[':].цэ:нь: в течен}{е 10 :ней после лринятия соответствугощего ре|пения довести до
насе.1ен]{я пр{1ч!1нь1 приътятия такого ретпения путей опубликования (обнародования)
соответств\ ющей информации.

16. )(ранение материалов опроса
16.1. \4атериаль; опроса хранятся в' €овете Больтпекибячинского сельского

поселения €абинского муниципального района до конца срока полномочий депутатов
€овета Больтпекибячинского сельского поселения €абинского муниципального
района, а затем направляготся на хранение в муниципальньтй архив.

|6.2. €рок хранения указаннь|х материалов определяется €оветом
Больгпекибячинского оельского поселения (а6инского муниципального района, но не
может бьтть менее 1 года.

17. Финансовое обеспечение проведения опроса
11 .\ ' Финансирование мероприятий, связаннь|х с подготовкой и проведением

опроса гра)кдан' осуществляется за счет средств:
местного бгодэкета - при проведении опрооа по инициативе органов местного

самоуправления;
бкэд>кета Республики [атарстан - при проведении опроса по инициативе

органов государственной власти Республики ?атарстан.

18. 0тветственность за нару|шение прав гра)кдан на участие в опросе

18.1. )1ица, путем насилия, подкупа, угроз, подлога документов или инь1м
способом препятству}ощие свободному осуществлениго гра)кданином Российской
Федерации права на участие в опросе либо работе комиссии или членов комиссии.
несут ответственность в соответствии с действугощим законодательотвом.


