
Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ
  от №

О внесении изменений в 
Положение о порядке 
организации и проведении схода 
граждан в сельском населенном 
пункте, входящем в состав 
Талицкого городского округа 

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении изменений в Положение о порядке организации и проведении схода
граждан  в  сельском  населенном  пункте,  входящем  в  состав  Талицкого
городского  округа»,  внесенный  Главой  Талицкого  городского  округа
_____________, руководствуясь  Федеральным  законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  01  мая  2019  года
№  87-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Уставом Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение о порядке организации и проведении
схода граждан в сельском населенном пункте, входящем в состав Талицкого
городского  округа,  утвержденное  решением  Думы  Талицкого  городского
округа от 14 февраля 2019 года № 10 следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.  Правом  участия  в  сходе  обладают  граждане,  обладающие

избирательным  правом,  зарегистрированные  на  территории  сельского
населенного пункта, в котором проводится сход.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6.  Сход  правомочен  при  участии  в  нем  более  половины  жителей

сельского  населенного  пункта,  обладающих  избирательным  правом.  В
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случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного
совместного  присутствия  более  половины  обладающих  избирательным
правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с
Уставом Талицкого городского округа, в состав которого входит указанный
населенный пункт,  проводится  поэтапно в  срок,  не  превышающий одного
месяца  со  дня  принятия  решения  о  проведении  схода  граждан.  При  этом
лица,  ранее  принявшие участие  в  сходе  граждан,  на  последующих этапах
участия в голосовании не принимают.»;

3) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Инициатива  группы  жителей  сельского  населенного  пункта  о

проведении схода оформляется в виде подписного листа (подписных листов),
в котором (которых) должны быть указаны:»;

4) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13.  Подписной  лист  (подписные  листы)  заверяется  (заверяются)

подписью  лица,  осуществляющего  сбор  подписей,  с  указанием  даты,
фамилии,  имени,  отчества,  даты  рождения,  номера  и  серии  паспорта  или
заменяющего его документа, адреса места жительства и направляются Главе
Талицкого городского округа.»;

5) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21.  Решение  о  проведении  схода  по  инициативе  группы  жителей

сельского  населенного  пункта  должно  быть  принято  Главой  Талицкого
городского  округа  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  поступления  ему
подписных листов, оформленных в соответствии с требованиями пунктов 1 3 -
1 5  настоящего Положения.»;

6) подпункт 1 пункта 23 признать утратившим силу;
7) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30.  Если  сход  проводится  по  инициативе  жителей  сельского

населенного пункта, то в повестку дня в обязательном порядке включаются
вопросы,  внесенные  инициаторами  схода.  Указанные  вопросы
рассматриваются в первоочередном порядке.»;

8) пункт 31 признать утратившим силу;
9) пункт 33 изложить в следующей редакции: 
«33. К участию в сходе допускаются также иные граждане, изъявившие

желание участвовать в сходе. Указанные граждане не принимают участие в
голосовании на сходе.».  

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на
постоянную  депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному
самоуправлению Думы Талицкого городского округа (С.А. Михнова).

 

Председатель Думы
Талицкого городского округа

Глава
Талицкого городского округа
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______________Е.Г. Забанных ________________ А.Г. Толкачев

Пояснительная записка
 к проекту решения Думы Талицкого городского округа

«О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведении
схода граждан в сельском населенном пункте, входящем в состав Талицкого

городского округа» 

Проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О  внесении
изменений в Положение о порядке организации и проведении схода граждан
в  сельском  населенном  пункте,  входящем  в  состав  Талицкого  городского
округа» разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01 мая
2019 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Талицкого городского в целях совершенствования работы органов
местного  самоуправления  Талицкого  городского  округа,  организации
взаимодействия  органов  местного  самоуправления  и  жителей  сельского
населенного  пункта  при  решении вопросов  местного  значения  в  сельских
населенных пунктах,  расположенных на территории Талицкого городского
округа.

Проект подготовлен с учетом Экспертного заключения от 27.05.2019 №
521-ЭЗ  по  результатам  правовой  экспертизы  Решения  Думы  Талицкого
городского  округа  от  14.02.2019  №  10  «Об  утверждении  Положения о
порядке  организации и  проведении схода  граждан в  сельском населенном
пункте, входящем в состав Талицкого городского округа», подготовленного
Государственно  -  правововым  департаментом  Губернатора  Свердловской
области и Правительства Свердловской области.

Принятие предлагаемого решения Думы Талицкого городского округа
не требует дополнительных финансовых затрат.

При  проведении  антикоррупционной  экспертизы  представленного
проекта факторов коррупциогенности не выявлено.

И.о.Главы
Талицкого городского округа                                                       М.В. Михайлов
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