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В соответствии со статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 1 статьи 2, статьей 3 Закона Пермского края от 

30.06.2021 № 671-ПК «Об установлении критериев определения границ части 

территории населенного пункта Пермского края, на которой может проводить-

ся сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения 

граждан»,статьей 16 Устава  Суксунского городского  округа,  

Дума Суксунского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести в Порядок  организации и проведения схода граждан в насе-

ленных пунктах Суксунского городского округа, утвержденный  решением Ду-

мы  Суксунского городского округа от 27.08.2020 № 152 «Об утверждении По-

рядка  организации и проведения схода граждан в населенных пунктах Суксун-

ского городского округа» следующие изменения:  

1. в разделе 1: 

1.1.  пункт 1.3 дополнить подпунктом 1.3.4 следующего содержания: 

«1.3.4. в соответствии с законом Пермского края на части территории 

населенного пункта, входящего в состав городского округа, по вопросу введе-

ния и использования средств самообложения граждан на данной части террито-

рии населенного пункта. 

Критерии определения границ части территории населенного пункта, 

входящего в состав СГО, на которой может проводиться сход граждан по во-

                                                                                                                                  проект   

Дума 

Суксунского городского округа  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 
28.10.2021  № 247 

 

┌                                                                           ┐ 

О внесении изменений в  Порядок  

организации и проведения схода 

граждан в населенных пунктах 

Суксунского городского округа, 

утвержденный  решением Думы  

Суксунского городского округа от 

27.08.2020 № 152 
 
 

 



2 

 

просу введения и использования средств самообложения граждан, устанавли-

ваются законом Пермского края.». 

1.2.  дополнить пунктом 1.4 следующего содержания: 

«1.4. Управление по работе с территориями Администрации Суксунского 

городского округа Пермского края является уполномоченным органом, осу-

ществляющим полномочия по оказанию необходимого содействия в реализа-

ции инициативы проведения схода граждан, подготовку проведения схода 

граждан по вопросам указанным в подпунктах 1.3.1-1.3.2, 1.3.4 настоящего По-

рядка (далее - Уполномоченный орган).». 

2. пункт 2.2  раздела 2,   пункт 3.1 раздела 3, подпункт 6.1.3 раздела 6, 

подпункт 7.4.2 раздела 7, пункт 9.2 раздела 9  после слов «населенного пункта» 

дополнить словами «(либо части его территории)». 

3. раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Сход граждан в населенном пункте созывается главой городского 

округа  - главой Администрации СГО (далее - Глава городского округа) само-

стоятельно либо по инициативе группы жителей населенного пункта, облада-

ющих избирательным правом, численностью не менее 10 человек. 

4.2. Сход граждан для принятия решения по вопросу, указанному в под-

пункте 1.3.4 настоящего Порядка, может созываться Думой Суксунского город-

ского округа Пермского края (далее - Дума СГО) по инициативе группы жите-

лей соответствующей части территории населенного пункта численностью не 

менее 10 человек. 

4.3. Инициатива группы жителей населенного пункта (либо части его тер-

ритории) оформляется протоколом (далее - протокол инициативной группы), 

который направляется Главе городского округа. 

4.4. В протоколе инициативной группы указываются: 

4.4.1. вопрос, выносимый на сход граждан; 

4.4.2. предлагаемые сроки проведения схода граждан (этапов схода граж-

дан); 

4.4.3. фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 

(регистрации) каждого гражданина, поддерживающего инициативу проведения 

схода граждан, его подпись, дата проставления подписи, согласие на обработку 

персональных данных по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку 

(далее – согласие на обработку персональных данных); 

4.4.4.  в случае проведения схода граждан по вопросу, указанному в под-

пункте 1.3.4 настоящего Порядка, указывается предполагаемая часть террито-

рии населенного пункта, на которой будет проводиться сход граждан, с описа-

нием ее границ; 
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4.5. В случае проведения схода граждан для принятия решения по вопро-

су о назначении старосты сельского населенного пункта к протоколу инициа-

тивной группы прикладывается письменное согласие  кандидата в старосты на 

назначение его старостой по форме согласно приложению 1 к Положению о 

старосте сельского населенного пункта в Суксунском городском округе, утвер-

жденному решением Думы СГО от 19.03.2020 № 114, а также согласие на обра-

ботку персональных данных. 

4.6.  Протокол инициативной группы заверяется представителем  

инициативной группы, полномочия которого указаны в таком протоколе, с ука-

занием его контактного номера телефона.». 

4. раздел 5  изложить в следующей редакции: 

«5.1. Решение о проведении схода граждан принимается Главой  

городского округа, которое оформляется постановлением Администрации СГО 

и принимается в срок не позднее 30 дней со дня поступления Главе городского 

округа протокола инициативной группы. 

5.2. В случае проведения схода граждан для принятия решения по вопро-

су, указанному в подпункте 1.3.4 настоящего Порядка, решение о проведении 

схода граждан  принимается Думой СГО. 

  5.3. Уполномоченный орган в срок не более 10 рабочих дней со дня по-

ступления Главе городского округа протокола инициативной группы проверяет 

его на соответствие требованиям пунктов 4.3 - 4.6 настоящего Порядка и гото-

вит проект постановления Администрации СГО или, в случае указанном в 

пункте 5.2 настоящего Порядка, проект решения Думы СГО  о проведении схо-

да граждан или об отклонении  инициативы проведения схода граждан. 

5.3.1. Проект решения Думы СГО о проведении схода граждан или об от-

клонении инициативы проведения схода граждан на части территории населен-

ного пункта вносится на рассмотрение Думы СГО не позднее 10 дней со дня 

поступления Главе городского округа протокола инициативной группы и при-

нимается Думой СГО на ближайшем заседании Думы СГО. 

5.4. В решении о проведении схода граждан устанавливаются: 

5.4.1. населенный пункт, на территории которого проводится сход граж-

дан или, в случае указанном в пункте 5.2 настоящего Порядка, границы части 

территории населенного пункта, на которой проводится сход граждан; 

5.4.2. дату, время и место проведения схода граждан (этапов схода граж-

дан); 

5.4.3. сведения об инициаторе проведения схода граждан; 

5.4.4. вопросы, выносимые на сход граждан; 

5.4.5. уполномоченный орган Администрации СГО по организации и про-

ведению схода граждан, а также ответственное лицо за проведение схода граж-
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дан. 

5.4.6. минимальная численность жителей населенного пункта (или части 

его территории), участвующих в сходе граждан. 

5.5. Решение о  проведении схода граждан подлежит обязательному офи-

циальному опубликованию в газете «Новая жизнь», размещению на официаль-

ном сайте СГО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а 

также размещено в общедоступных местах соответствующего населенного 

пункта либо части его территории не позднее чем за 7 дней до даты проведения 

схода граждан (этапа схода). 

5.6. Решение об отклонении инициативы проведения схода граждан  

группы жителей населенного пункта (либо части его территории) принимается 

в случаях: 

5.6.1. непредставления протокола, указанного в пункте 4.3 настоящего 

Порядка или представление с нарушением требований, установленных пункта-

ми 4.4 - 4.6 настоящего Порядка; 

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

полномочий схода граждан, противоречит Конституции Российской Федера-

ции, федеральным законам и (или) иным нормативным правовым актам Рос-

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

ным правовым актам Пермского края, Уставу СГО.  

5.7. Решение об отклонении инициативы проведения схода граждан в 

письменном виде направляется в адрес представителя инициативной группы 

жителей населенного пункта (либо  части его территории) заказным письмом с 

уведомлением или вручается под расписку.». 

6. в разделе 6: 

6.1. подпункт 6.1.1 изложить в следующей редакции: 

 «6.1.1. формирует список жителей населенного пункта (либо части его  

территории), обладающих избирательным правом и проживающих  на террито-

рии соответствующего населенного пункта (либо части его территории) (далее - 

Список жителей).». 

6.2. в пункте 6.3, 6.4, 6.5 слова «населенного пункта» исключить. 

6.3. в пункте 6.5 слова «населенном, пункте» заменить словами «насе-

ленном пункте (либо части его территории),». 

6.4. в пункте 6.8 цифры «1.3.3.» заменить цифрами «1.3.4». 

7. в подпункте 7.4.4 раздела 7 слово «список» заменить словом «коли-

чество». 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования в районной газете «Новая жизнь». 
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9.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию Думы Суксунского городского округа по самоуправлению, тер-

риториальному устройству и развитию инфраструктуры (председатель А.А. Ба-

бин). 

 

Председатель Думы Суксунского  

городского округа 

 Глава городского округа – глава 

Администрации Суксунского  

городского округа 

 

                            Н.Ф. Коряков                           П.Г. Третьяков 

 


