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В соответствии со статьей 25.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 16 Устава  муниципального образования «Суксунский го-

родской округ», в целях эффективности решения вопросов местного значения в 

сельских населенных пунктах Суксунского городского округа Пермского края 

Дума Суксунского городского поселения РЕШАЕТ: 

1.  Утвердить прилагаемые Методические рекомендации о порядке органи-

зации и проведения схода граждан в населенных  пунктах Суксунского городско-

го округа. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания в районной газете «Новая жизнь». 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы Суксунского городского округа по самоуправлению, территори-

альному устройству и развитию инфраструктуры (председатель А.А. Бабин). 

 

 

 

Председатель Думы Суксунского  

городского округа 

 Глава городского округа – глава 

Администрации Суксунского  

городского округа 

 

                            Н.Ф. Коряков                           П.Г. Третьяков 

                                                        

Дума 

Суксунского городского округа  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 
23.01.2020  № 99 

 

┌                                                                        ┐ 
Об утверждении Методических 
рекомендаций о порядке органи-
зации и проведения схода граж-
дан в населенных  пунктах Сук-
сунского городского округа 
 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы Суксунского 

городского округа 

от 23.01.2020 № 99 

 

Методические рекомендации 

о порядке организации и проведения схода граждан  

в населенных  пунктах Суксунского городского округа 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Методические рекомендации  о порядке организации и проведения схо-

да граждан в населенных пунктах Суксунского городского округа Пермского края 

(далее – Методические рекомендации), разработаны в соответствии со статьями 

25.1, 33  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Суксун-

ского городского округа и определяет процедуру организации и проведения схода 

граждан в населенных пунктах Суксунского городского округа Пермского края 

(далее –СГО).
 

1.2. Сход граждан – форма непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления в СГО.
 

1.3. Сход граждан может проводиться: 

1.3.1. в населенном пункте, входящем в состав городского округа по вопро-

су введения и использования средств самообложения граждан на территории дан-

ного населенного пункта; 

1.3.2. в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры 

старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекра-

щения полномочий старосты сельского населенного пункта; 

1.3.3. в сельском населенном пункте сход граждан может проводиться  

в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии  

при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы  

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации  

о муниципальной службе; 

1.4. Методические рекомендации ориентированы на организационно-

методическое сопровождение деятельности органов местного самоуправления 

СГО по реализации предоставленных полномочий и выработки единых подходов 

в совершенствовании системы организации и проведения схода граждан в  насе-

ленных пунктах СГО в целях эффективности решения вопросов местного значе-

ния в сельских населенных пунктах СГО. 

 

  II. Право граждан на участие в сходе граждан 
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2.1. Граждане Российской Федерации имеют равные права на участие  

в сходе граждан независимо от пола, расы, национальности, языка, происхожде-

ния, имущественного и должностного положения, отношения  

к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 

2.2. Принять участие в сходе граждан имеют право граждане, достигшие 

возраста 18 лет, обладающие избирательным правом и зарегистрированные на 

территории соответствующего населенного пункта (далее – участники схода 

граждан). 

2.3. Участие в сходе граждан является свободным и добровольным. Никто 

не вправе оказывать принудительное воздействие на участие  

или неучастие граждан в сходе граждан, а также на их свободное волеизъявление. 

 

III. Правомочность схода граждан 

 

3.1. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины  облада-

ющих избирательным правом жителей населенного пункта. 

3.2. Граждане участвуют в сходе граждан лично на равных основаниях, 

каждый гражданин имеет один голос. 

 

IV. Инициатива проведения схода граждан 

 

4.1. Инициатива проведения схода граждан может принадлежать главе го-

родского округа - главе Администрации СГО (далее - глава городского округа), а 

в случае его отсутствия - должностному лицу, временно исполняющему полномо-

чия главы городского округа, инициативной группе жителей соответствующего 

населенного пункта, обладающих избирательным правом, численностью не менее 

10 человек (далее – инициативная группа). 

4.2. Инициатива проведения схода граждан главы городского округа 

оформляется в письменной форме с указанием вопросов, которые предполагается 

рассмотреть на сходе граждан, и направляется в Думу Суксунского городского 

округа (далее – Дума СГО). 

4.3. Сход граждан, проводимый по инициативе инициативной группы, 

оформляется в виде подписных листов по форме согласно приложению 1 к насто-

ящим Методическим рекомендациям (далее – подписные листы), в которых ука-

зывается: 

4.3.1. вопрос, выносимый на сход граждан; 

4.3.2. предлагаемые сроки проведения схода граждан; 

4.3.3. фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта  

или заменяющего его документа каждого гражданина, поддерживающего инициа-
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тиву о проведении схода граждан, адрес места жительства (регистрации) гражда-

нина, его подпись и дата внесения подписи. 

4.4. Подписные листы заверяются лицом, осуществляющим сбор подписей, 

с указанием даты, фамилии, имени, отчества, даты рождения, серии и номера пас-

порта или заменяющего его документа, адреса места жительства (регистрации) 

(далее – представитель инициативной группы) и направляются им в Думу СГО. 

 

V. Порядок принятия решения о проведении схода граждан 

 

5.1. Решение о проведении схода граждан принимается Думой СГО в срок, 

не превышающий одного месяца, со дня поступления  информации от главы го-

родского округа или подписных листов от инициативной группы, указанных в 

пункте 4.2, 4.3. настоящих Методических рекомендаций.  

5.2. Решение о проведении схода граждан оформляется решением Думы 

СГО, в котором указывается дата, время, место проведения схода граждан, вопрос 

местного значения, выносимый на сход граждан, а также утверждается состав ра-

бочей группы, ответственной за подготовку и проведение схода граждан, назнача-

ется уполномоченное лицо от Администрации СГО, для обязательного участия в 

сходе граждан (далее – уполномоченное лицо). 

5.3. Решение об отклонении инициативы проведения схода граждан жите-

лей принимается в случаях: 

5.3.1. непредставления подписных листов; 

5.3.2. неисполнения требований, указанных в п.п. 4.3.1 – 4.3.3 настоящих 

Методических рекомендаций, к оформлению подписных листов; 

5.3.3. если вопрос, выносимый на сход граждан, находится за пределами 

полномочий схода граждан; 

5.3.4. вопрос, выносимый на сход, противоречит Конституции Российской 

Федерации, федеральным законам и (или) иным нормативным правовым актам 

Российской Федерации, Уставу Пермского края, законам и (или) иным норматив-

ным правовым актам Пермского края, Уставу Суксунского городского округа.  

5.4. Решение об отклонении инициативы проведения схода граждан в пись-

менном виде направляется в адрес представителя инициативной группы заказным 

письмом с уведомлением или вручается под расписку.  

5.5. Решение о проведении схода граждан подлежит официальному опубли-

кованию в газете «Новая жизнь», а также размещению  на  официальном сайте 

Суксунского городского округа 

 

 

VI. Порядок подготовки схода граждан 
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6.1. Рабочая группа, ответственная за подготовку и проведение схода граж-

дан в соответствии с решением Думы СГО о проведении схода граждан (далее – 

рабочая группа): 

6.1.1. формирует список участников на основании данных регистрации 

(учета) избирателей, проживающих на территории соответствующего населенного 

пункта (далее - список зарегистрированных участников), предоставляемых по за-

просу главой городского округа; 

6.1.2. готовит информационные материалы к сходу граждан; 

6.1.3. оповещает население о проведении  схода граждан путем опублико-

вания информации в газете «Новая жизнь», а также путем размещения информа-

ции на  официальном сайте Суксунского городского округа и в общедоступных 

местах населенного пункта, в котором планируется провести сход граждан; 

6.1.4. организовывает работу по предоставлению помещения  

для проведения схода граждан, а в случае невозможности предоставления поме-

щения - организовывает проведение схода граждан на открытой местности с ис-

пользованием, при необходимости, мебели и (или) звукоусиливающей аппарату-

ры; 

6.2. Оповещение населения о времени, месте проведения схода граждан 

и повестке схода граждан осуществляется не позднее, чем за 5 дней 

до проведения схода граждан. 

6.3. В повестку схода граждан в обязательном порядке включаются вопро-

сы, в соответствии с решением, указанным в п. 5.2 настоящих Методических ре-

комендаций. 

6.4. Решение о включении в повестку схода граждан иных вопросов,  

в соответствии с действующим законодательством, считается принятым,  

если за их включение проголосовало не менее половины граждан, присутствую-

щих участников схода граждан. 

6.5. Повестка схода граждан утверждается сходом граждан. 

6.6. Голосование на сходе граждан осуществляется открыто. 

6.7. Прибывшие граждане допускаются к участию в сходе граждан,  

если они внесены в список зарегистрированных участников схода граждан. 

6.8. Изменения в список  зарегистрированных участников схода граждан 

могут вноситься рабочей группой на основании документов, удостоверяющих 

личность гражданина. 

6.9. В случае выявления ошибки (неточности) в списке зарегистрированных 

участников, гражданин, зарегистрированный в соответствующем населенном, 

пункте должен быть включен в список зарегистрированных участников схода 

граждан. При этом фамилия, имя, отчество гражданина, в которых допущена 

ошибка (неточность), исключаются из списка зарегистрированных участников 

схода граждан. 
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Доказательством ошибочности записей (или их отсутствия) может служить 

наличие документа, удостоверяющего личность гражданина. 

 

VII. Порядок проведения схода граждан 

 

7.1. Организация проведения схода граждан в населенном пункте СГО осу-

ществляется рабочей группой. 

7.2. В функции рабочей группы входит: 

7.2.1. регистрация присутствующих участников схода граждан  в соответ-

ствии со списком зарегистрированных участников схода граждан по форме со-

гласно приложению 2 к настоящим Методическим рекомендациям; 

7.2.2. определение кворума схода граждан; 

7.2.3. предоставление необходимой информации уполномоченному лицу 

перед открытием схода граждан; 

7.2.4. дача разъяснений по вопросам голосования; 

7.2.5. подсчет голосов и подведение итогов голосования; 

7.2.6. передача главе городского округа, в Думу СГО  протокола схода 

граждан, списков присутствующих участников схода граждан, сформированных в 

соответствии с п. 7.2.1 настоящих Методических рекомендаций для организации 

работы по исполнению решений, принятых на сходе граждан.   

7.3. Уполномоченное лицо: 

7.3.1. открывает сход граждан; 

7.3.2. оглашает результаты регистрации присутствующих участников; 

7.3.3. доводит информацию о наличии кворума или отсутствии кворума. 

При отсутствии кворума уполномоченное лицо назначает новую дату про-

ведения схода граждан. 

В случае отсутствия кворума, рабочая группа незамедлительно оформляет 

протокол, в котором указываются: 

дата и место проведения схода граждан; 

количество присутствующих участников схода граждан, в соответствии с п. 

7.2.1 настоящих Методических рекомендаций; 

количество зарегистрированных участников схода граждан,  

в соответствии с п. 6.1.1 настоящих Методических рекомендаций; 

информация об отсутствии кворума и признании схода граждан не состо-

явшимся; 

дата, назначенная для проведения схода в соответствии с абзацем вторым 

настоящего пункта. 

Протокол подписывается уполномоченным лицом, в соответствии с реше-

нием Думы СГО о проведении схода граждан, и подлежит опубликованию в газе-

те «Новая жизнь» и размещению на официальном сайте Суксунского городского 
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округа в течение 10 дней со дня составления протокола.   

7.4. При наличии кворума сход граждан избирает председательствующего, 

секретаря. 

7.5. Председательствующий проводит сход граждан, поддерживает порядок, 

координирует работу схода граждан, предоставляет слово  

для выступления по обсуждаемым вопросам. 

7.6. Протокол схода граждан ведет секретарь схода граждан, по форме со-

гласно приложению 3 к настоящим Методическим рекомендациям, обеспечивает 

достоверность отраженных в протоколе сведений. 

В протоколе схода граждан указывается: 

дата и место проведения схода граждан; 

количество зарегистрированных участников схода граждан, в соответствии 

с п. 6.1.1 настоящих Методических рекомендаций; 

количество присутствующих участников схода граждан,  

в соответствии с п. 7.2.1 настоящих Методических рекомендаций; 

фамилия, имя, отчество председательствующего, секретаря схода граждан; 

повестка схода граждан; 

краткое содержание выступлений; 

результаты голосования и принятые решения. 

7.7. Протокол подписывается председательствующим, секретарем схода 

граждан. К протоколу прикладывается список присутствующих участников схода 

граждан. 

7.8. Протокол схода граждан, списки присутствующих участников схода 

граждан, сформированные в соответствии с п. 7.2.1 настоящих Методических ре-

комендаций нумеруются, прошиваются и скрепляются подписью уполномоченно-

го лица, с указанием даты проставления подписи. 

VIII. Порядок принятия решений схода граждан 

 

8.1. Решения схода граждан принимаются открытым голосованием, путем 

поднятия руки присутствующих участников схода граждан, и оформляются ре-

шением по форме согласно приложению 4 к настоящим Методическим рекомен-

дациям. 

8.2. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосова-

ло более половины присутствующих участников. 

8.3. Решение схода граждан, может быть отменено  

или изменено путем принятия иного решения на сходе граждан либо признано 

недействительным в судебном порядке. 

IX. Исполнение решений схода граждан 

 

9.1. Решения схода граждан подлежат обязательному исполнению  
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на территории населенного пункта СГО. 

9.2. Решения схода граждан подлежат официальному опубликованию в га-

зете «Новая жизнь» и размещению на официальном сайте Суксунского городско-

го округа в течение 10 календарных дней с момента принятия данного решения. 

9.3. Если для реализации решения схода граждан дополнительно требуется 

принятие  муниципального правового акта, орган местного самоуправления или 

должностное лицо СГО,  в компетенцию которых входит принятие  указанного 

акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения схода граждан, 

определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального 

правового акта. Указанный срок не может превышать 3 месяца. 

9.4. Неисполнение решений схода граждан влечет ответственность  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 



 

 

Приложение 1 
к Методическим рекомендациям  
о порядке организации и прове-
дения схода граждан 
в населенных пунктах      Сук-
сунского городского округа 
 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

 

Мы, нижеподписавшиеся, выдвигаем инициативу проведения схода граж-

дан  в ______________________________ Суксунского городского округа 
(наименование населенного пункта муниципального образования) 

по вопросу:___________________________________________________________ 

Предполагаемые сроки проведения схода граждан: с_____20__г.  по____20__г. 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя,   

отчество 

Дата   

рожде-

ния 

Адрес места 

жительства 

(регистрации) 

Серия, но-

мер 

паспорта 

или 

заменяю-

щего его 

документа 

Подпись   

 

Дата 

внесе-

ния 

подписи  

1       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Подписной лист удостоверяю __________________________________ 
                                                                    (фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего сбор подписей,   

                                                                                  дата рождения, место жительства (регистрации), серия и номер   

                                                                                  паспорта или заменяющего его документа лица, собиравшего подписи) 

          _____________ 

(дата и подпись) 
 
 



 

 

Приложение 2 
к Методическим рекомендациям      
о порядке организации 
и проведения схода граждан 
в населенных пунктах 
Суксунского городского округа 

 

СПИСОК ПРИСУТСТВУЮЩИХ УЧАСТНИКОВ СХОДА ГРАЖДАН 

 

в ______________________________________ Суксунского городского округа 

        
(наименование населенного пункта муниципального образования) 

 

«___» _____ 20__ года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя,   

отчество 

Дата   

рожде-

ния 

Адрес места ре-

гистрации 

на территории 

данного насе-

ленного пункта 

Серия, номер 

паспорта или 

заменяющего 

его документа 

Подпись   

 

1      

2      

3      

.      

1      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Председатель Рабочей группы   ____________   _________________________ 

                                                     
(подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 3 
к Методическим рекомендациям    
о порядке организации 
и проведения схода граждан 
в населенных пунктах 
Суксунского городского округа 

 

 

ПРОТОКОЛ СХОДА ГРАЖДАН 

в ________________________________________ Суксунского городского округа 
        (наименование населенного пункта муниципального образования) 

 

 «___» ______ 20__ года                                                                                  № _____ 

 

Присутствовали  _____________________________________________ чел. 
(количество присутствующих участников схода граждан, в соответствии со списком зарегистрированных участни-

ков схода граждан) 

Зарегистрированные участники схода граждан _____________________ чел. 
(количество участников схода граждан, на основании данных регистрации (учета) избирателей) 

Кворум для принятия решений _________________________________________ 
                                                                                                   (имеется, не имеется). 

 

Инициатор схода граждан ____________________________________________ 

 

Председательствующий на сходе граждан _______________________________ 
                                                                                                        фамилия, имя, отчество)  

Секретарь схода  граждан  ____________________________________________ 
                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

Рабочая группа: 

1. ________________________________________________________________ 
                                                                                      (фамилии, имена, отчества состава рабочей группы) 

Уполномоченное лицо _________________________________________________ 
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество)

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении повестки схода граждан. 

2. Об избрании председателя схода граждан. 

3. Об избрании секретаря схода граждан. 

4. О… 

 
1. Об утверждении повестки схода граждан. 

Слушали:____________________________________________________ 
                                     (фамилия, имя, отчество) 

(краткая запись выступления или текст доклада (прилагается) 

Выступили: 1. ________________________________________________  
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                                             (фамилия, имя, отчество) 

(краткая запись выступления или текст выступления (прилагается) 
                     2. и т.д.  (по количеству выступающих граждан)… 

 

РЕШИЛИ: (содержание решения) 

Результаты голосования: «за» -    ____ чел. 

                                  «против» -    ____ чел. 

                         «воздержался» -    ____ чел. 

Решение ________________________ 
                                           принято (не принято)

 

 

2. Об избрании председателя схода граждан. 

Слушали: ________________________________________________ 
                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

(краткая запись выступления или текст доклада (прилагается) 

Выступили: 1. ________________________________________________  
                                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

(краткая запись выступления или текст выступления (прилагается) 

                     2. и т.д.  (по количеству выступающих граждан)… 

 

РЕШИЛИ: (содержание решения) 

Результаты голосования: «за» -    ____ чел. 

                                  «против» -    ____ чел. 

                         «воздержался» -    ____ чел. 

Решение ________________________ 
                                         принято (не принято) 

 

3. Об избрании секретаря схода граждан. 

Слушали: ________________________________________________ 
                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

(краткая запись выступления или текст доклада (прилагается) 

Выступили: 1. ________________________________________________  
                                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

(краткая запись выступления или текст выступления (прилагается) 

                     2. и т.д.  (по количеству выступающих граждан)… 

 

РЕШИЛИ: (содержание решения) 

Результаты голосования: «за» -    ____ чел. 

                                  «против» -    ____ чел. 

                         «воздержался» -    ____ чел. 

Решение ________________________ 
                                          принято (не принято) 

 

4. О... (наименование вопроса повестки) 

Слушали: ________________________________________________ 



3 

 
                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

(краткая запись выступления или текст доклада (прилагается) 

 

Выступили: 1. ________________________________________________  
                                               (фамилия, имя, отчество) 

(краткая запись выступления или текст выступления (прилагается) 

                     2. и т.д.  (по количеству выступающих граждан)… 

 

РЕШИЛИ: (содержание решения) 

Результаты голосования: «за» -    ____ чел. 

                                  «против» -    ____ чел. 

                         «воздержался» -    ____ чел. 

Решение ________________________ 
                                        принято (не принято) 

5. О...(наименование вопроса повестки) 

Слушали: ________________________________________________ 
                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

(краткая запись выступления или текст доклада (прилагается) 

Выступили: 1. ________________________________________________  
                                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

(краткая запись выступления или текст выступления (прилагается) 

                     2. и т.д.  (по количеству выступающих граждан)… 

 

РЕШИЛИ: (содержание решения) 

Результаты голосования: «за» -    ____ чел. 

                                  «против» -    ____ чел. 

                         «воздержался» -    ____ чел. 

Решение ________________________ 
                                         (принято (не принято) 

 

 

 

Председательствующий на сходе граждан   _________    _________________ 
                                                                                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи) 

Секретарь схода граждан                              __________   _________________ 
                                                                                                                  (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 



 

 

Приложение 4 

к Методическим рекомендациям    

о порядке организации 

и проведения схода граждан 

в населенных пунктах 

Суксунского городского округа 

 

 

РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН  

в ______________________________________ Суксунского городского округа 

         
(наименование населенного пункта муниципального образования) 

 

«___» ______ 20__ года                                                                                   № _____ 

 

 

В соответствии с протоколом _____________________________________, 

сход граждан _____________________________ Суксунского городского округа 

        
 (наименование населенного пункта муниципального образования)

 

РЕШИЛ: 

1.  

2. 

3. 

 

Председательствующий на сходе граждан   _________   _________________ 
                                                                                                                 (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 


