
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

23.03.2021                                                                                                          № 79 

 

 

 

О собраниях, конференциях граждан 

(собраниях делегатов) 

 

 

В соответствии со статьями 29 и 30 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Заволжского сельского 

поселения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок назначения и проведения собраний, 

конференций граждан (собраний делегатов) (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Постоянную комиссию Муниципального Совета Заволжского поселения по 

регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской 

деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления 

(С.В. Малых). 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения 

 

_______________ Н.И. Ашастина 

Председатель Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения 

 

_______________ С.Н. Шепелева 
 

 



УТВЕРЖДЕН 

решением Муниципального 

Совета 

Заволжского сельского поселения 

от 23.03.2021 № 79 

 

 

 

Порядок 

назначения и проведения собраний, 

конференций граждан (собраний делегатов) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок в соответствии с положениями статей 29 и 30 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

Заволжского сельского поселения определяет правила назначения и проведения 

собраний граждан для обсуждения вопросов местного значения, 

информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления Заволжского сельского поселения, 

а также случаи осуществления полномочий собрания граждан конференцией 

граждан (собранием делегатов) и порядок назначения и проведения 

конференций граждан (собрания делегатов), в том числе избрания делегатов. 

1.2. Настоящий Порядок применяется при назначении и проведении 

конференций граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения и 

обсуждения вопросов внесения инициативных проектов. 

Назначение и проведение собраний граждан в целях рассмотрения и 

обсуждения вопросов внесения инициативных проектов осуществляется в 

порядке, установленном решением Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения об инициативных проектах. 

1.3. В собрании, конференции граждан (собрании делегатов) вправе 

принимать участие граждане, достигшие восемнадцатилетнего возраста, 

постоянно или преимущественно проживающие в населенном пункте 

Заволжского сельского поселения либо части его территории, где 

предполагается проведение собрания граждан. 

В конференции граждан (собрании делегатов) по вопросам внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 

соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

 

2. Порядок назначения собраний, конференций граждан 

2.1. Собрание, конференция граждан (собрание делегатов) проводятся по 

инициативе: 

1) населения; 

2) Муниципального Совета Заволжского сельского поселения; 

3) Главы Заволжского сельского поселения. 
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2.2. Собрание, конференция граждан (собрание делегатов), проводимые 

по инициативе населения, назначаются решением Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения. 

Собрание, конференция граждан (собрание делегатов), проводимые по 

инициативе Муниципального Совета Заволжского сельского поселения или 

Заволжского сельского поселения, назначаются соответственно решением 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения или 

постановлением Администрации Заволжского сельского поселения. 

2.3. Собрания, конференции граждан (собрания делегатов) проводятся в 

отдельных населённых пунктах, расположенных в границах Заволжского 

сельского поселения, (далее – населенные пункты) либо частях территории 

соответствующих населенных пунктов для обсуждения вопросов местного 

значения, затрагивающих интересы жителей соответствующих населённых 

пунктов либо части их территории, информирования населения о деятельности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления Заволжского сельского поселения. 

Конференции граждан (собрания делегатов) также могут проводиться 

на части территории Заволжского сельского поселения, объединяющей 

несколько сельских населенных пунктов. 

2.4. Собрание граждан назначается, если количество жителей, 

проживающих в населенном пункте либо на части его территории, имеющих 

право на участие в собрании граждан, составляет не более 50 человек. 

В случаях, когда количество жителей населенного пункта либо части его 

территории, имеющих право на участие в собрании граждан, превышает 50 

человек, назначается конференция граждан (собрание делегатов), которая 

осуществляет полномочия собрания граждан, установленные Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Заволжского 

сельского поселения и настоящим Порядком. 

На части территории Заволжского сельского поселения, объединяющей 

несколько сельских населенных пунктов, могут проводиться исключительно 

конференции граждан (собрания делегатов) независимо от количества жителей, 

проживающих на соответствующей территории Заволжского сельского 

поселения. 

2.5. Проект решения Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения о назначении собрания, конференции граждан (собрания делегатов) 

рассматривается Муниципальным Советом Заволжского сельского поселения в 

соответствии с регламентом Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения.  

Решение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения о 

назначении собрания, конференции граждан (собрания делегатов) принимается 

большинством голосов от установленного числа депутатов Муниципального 

Совета Заволжского сельского поселения, подлежит подписанию 

председателем Муниципального Совета Заволжского сельского поселения. 
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2.6. Постановление Администрации Заволжского сельского поселения о 

назначении собрания, конференции граждан (собрания делегатов) 

разрабатывается и принимается в соответствии с регламентом Администрации 

Заволжского сельского поселения. 

2.7. В муниципальном правовом акте о назначении собрания, 

конференции граждан (собрания делегатов) указываются: 

1) вопрос, выносимый на собрание, конференцию граждан (собрание 

делегатов); 

2) территория Заволжского сельского поселения или часть его 

территории, на которой проводится собрание, конференция граждан (собрание 

делегатов); 

3) сведения об инициаторе проведения собрания, конференции граждан 

(собрания делегатов); 

4) время и место проведения собрания, конференции граждан (собрания 

делегатов); 

5) адресат, которому направляются предложения по вопросу, 

выносимому на собрание, конференцию граждан (собрание делегатов); 

6) организатор собрания, конференции граждан (собрания делегатов). 

В случае назначения конференции граждан (собрания делегатов) в 

муниципальном правовом акте о назначении соответствующей конференции 

граждан (собрания делегатов) также указываются время и место проведения 

собраний граждан по выборам делегатов на конференцию граждан (собрание 

делегатов). 

 

3. Назначение собрания, конференции граждан (собрания делегатов) 

по инициативе жителей Заволжского сельского поселения 

3.1. Инициативная группа в количестве не менее 10 жителей Заволжского 

сельского поселения (далее – инициативная группа) вправе направить 

в Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения предложение о 

назначении собрания, конференции граждан (собрания делегатов). 

Предложение о назначении собрания, конференции граждан (собрания 

делегатов) выдвигается инициативной группой путем проведения собрания по 

выдвижению инициативы о назначении собрания, конференции граждан, 

которое проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 19 

июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях». 

3.2. Предложение о назначении собрания, конференции граждан 

(собрания делегатов) составляется по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку. 

В предложении инициативной группы о назначении собрания, 

конференции граждан (собрания делегатов) должны быть: 

1) указаны фамилии, имена, отчества, даты рождения, серии и номера 

паспортов граждан с указанием наименования или кода выдавших их органов, а 

также адреса места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, 
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уполномоченных действовать от имени инициативной группы из числа членов 

инициативной группы; 

2) проставлены личные подписи каждого члена инициативной группы и 

лиц, уполномоченных действовать от имени инициативной группы. 

К предложению о назначении собрания, конференции граждан (собрания 

делегатов) прилагается протокол собрания инициативной группы по вопросу ее 

создания и направления предложения о назначении собрания, конференции 

граждан (собрания делегатов) по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку. 

3.3. Предложение инициативной группы о назначении собрания, 

конференции граждан (собрания делегатов) рассматривается на заседании 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения. 

3.4. По результатам рассмотрения предложения инициативной группы о 

назначении собрания, конференции граждан (собрания делегатов) 

Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения принимает решение о 

назначении собрания, конференции граждан (собрания делегатов) по 

соответствующему вопросу (вопросам) или об отказе в назначении собрания, 

конференции граждан (собрания делегатов). 

3.5. Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения отказывает 

в назначении собрания, конференции граждан в случаях, если: 

1) при проведении собрания инициативной группы нарушены требования 

Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях»; 

2) представленные инициативной группой документы не соответствуют 

требованиям настоящего Порядка; 

3) рассмотрение вопроса, который предлагается рассмотреть на собрании, 

конференции граждан (собрании делегатов), не относится к вопросам местного 

значения Заволжского сельского поселения либо носит индивидуальный 

характер и (или) не рассматривался в уполномоченных разрешить указанный 

вопрос органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях; 

4) собрание, конференция граждан (собрание делегатов) по вопросу, 

предлагаемому инициативной группой для вынесения на собрание, 

конференцию граждан (собрание делегатов), назначены Муниципальным 

Советом Заволжского сельского поселения или Главой Заволжского сельского 

поселения. 

Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения случае 

принятия решения Муниципального Совета Заволжского сельского поселения 

об отказе в назначении собрания, конференции граждан (собрания делегатов) 

вправе предложить инициативной группе иную форму обсуждения 

предложенных вопросов. 

3.6. Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения по 

результатам рассмотрения предложения о назначении собрания, конференции 

граждан (собрания делегатов) информирует инициативную группу о принятых 

решениях о назначении собрания, конференции граждан (собрания делегатов) 
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по соответствующему вопросу (вопросам) или об отказе в назначении 

собрания, конференции граждан (собрания делегатов) в течение месяца со дня 

принятия соответствующих решений. 

 

4. Порядок избрания делегатов на конференцию граждан (собрание 
делегатов) 

4.1. Норма представительства граждан на конференцию граждан 

(собрание делегатов) устанавливается инициатором проведения конференции 

граждан, но не менее чем один делегат от 25 жителей. 

4.2. Выборы делегатов на конференцию граждан (собрание делегатов) 

проводятся собраниями граждан по месту жительства. 

4.3. Выборы делегата на конференцию граждан (собрание делегатов) 

считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более 

половины жителей, проживающих в населенном пункте либо на части его 

территории, имеющих право на участие в собрании граждан, при условии, что 

за избрание соответствующего делегата проголосовало большинство граждан, 

участвовавших в собрании граждан по месту жительства. 

 

5. Организация проведения собраний, конференций граждан 

(собраний делегатов) 

5.1. Муниципальный правовой акт о назначении собрания, конференции 

граждан (собрания делегатов) подлежит официальному опубликованию, а 

также размещается на официальном сайте органов местного самоуправления 

Заволжского сельского поселения а в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Жители населенных пунктов, частей территорий населенных пунктов, 

имеющие право принять участие в соответствующих собрании, конференции 

граждан (собрании делегатов), также информируются о назначении собрания, 

конференции граждан (собрания делегатов) путем размещения 

информационных сообщений в общественных местах на территории 

соответствующих населенных пунктов. 

5.2. Собрание граждан проводится не ранее четырнадцати дней со дня 

официального опубликования муниципального правового акта о назначении 

соответствующего собрания граждан. 

Конференция граждан (собрание делегатов) проводится не ранее 

тридцати дней со дня официального опубликования муниципального правового 

акта о назначении соответствующей конференции граждан (собрания 

делегатов). 

5.3. Обеспечение проведения собраний, конференций граждан (собраний 

делегатов) осуществляет их организатор. 

Организатором собраний, конференций граждан (собраний делегатов), 

проводимых по инициативе Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения и Главы Заволжского сельского поселения, выступает 

Администрация Заволжского сельского поселения в лице ее структурных 
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подразделений, определенных муниципальным правовым актом о назначении 

публичных слушаний. 

5.4. Организатор собрания, конференции граждан (собрания делегатов): 

1) разрабатывает регламент проведения соответствующего собрания, 

конференции граждан (собрания делегатов); 

2) осуществляет подготовку рассмотрения вопросов, которые подлежат 

обсуждению на собрании, конференции граждан (собрании делегатов); 

3) осуществляет сбор замечаний и предложений по вопросам, 

вынесенным для обсуждения на собрании, конференции граждан (собрании 

делегатов); 

4) осуществляет подготовку проекта решения собрания, конференции 

граждан (собрания делегатов); 

5) обеспечивает ведение протокола собрания, конференции граждан 

(собрания делегатов). 

5.5. Собрание граждан считается правомочным, если в нем принимает 

участие не менее половины жителей соответствующего населённого пункта 

либо части его территории. 

Конференция граждан (собрание делегатов) считается правомочной, если 

в ней принимает участие не менее двух третей избранных делегатов. 

5.6. Для ведения собрания, конференции граждан (собрания делегатов) 

избираются председательствующий и секретарь собрания, конференции 

граждан (собрания делегатов). 

До избрания председательствующего и секретаря ведение собрания, 

конференции граждан (собрание делегатов) осуществляется представителями 

организатора собрания, конференции граждан (собрания делегатов). 

5.7. Собрание, конференция граждан (собрание делегатов) вправе 

принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным 

лицам местного самоуправления Заволжского сельского поселения, а также 

избирать лиц, уполномоченных представлять собрание, конференцию граждан 

(собрание делегатов) во взаимоотношениях с органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

Заволжского сельского поселения. 

5.8. При проведении собрания, конференции граждан (собрания 

делегатов) ведется протокол, в котором указывается дата и место проведения 

собрания, конференции граждан (собрания делегатов), общее число граждан, 

принявших участие в собрании, конференции граждан (собрании делегатов), 

содержание выступлений и принятые решения. 

Протокол собрания, конференции граждан (собрания делегатов) ведется в 

произвольной форме.  

Ведение и подготовка протокола обеспечивается организатором 

собрания, конференции граждан (собрания делегатов). 

Протокол собрания, конференции граждан (собрания делегатов) 

зачитывается председателем собрания, конференции граждан (собрания 

делегатов) их участникам, утверждается решением собрания, конференции 
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граждан (собрания делегатов) и подписывается председателем и секретарем 

собрания, конференции граждан (собрания делегатов). 

5.9. Принятие решений собранием, конференцией граждан (собранием 

делегатов) в виде обращений к органам местного самоуправления и 

должностным лицам местного самоуправления Заволжского сельского 

поселения, избрания лиц, уполномоченных представлять во взаимоотношениях 

с органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления Заволжского сельского поселения, а также выборы 

председательствующего и секретаря, утверждение повестки дня, регламента 

проведения собрания, конференции граждан (собрания делегатов), утверждение 

протокола собрания, конференции граждан (собрания делегатов) 

осуществляются большинством голосов участников собрания, конференции 

граждан (собрания делегатов). 

5.10. Принятое собранием, конференцией граждан (собранием делегатов) 

решение не может нарушать имущественные и иные права граждан и 

организаций. 

Решения собраний, конференций граждан (собраний делегатов) носят 

рекомендательный характер. 

 

6. Результаты собрания, конференции граждан (собрания делегатов) 

6.1. По итогам собрания, конференции граждан (собрания делегатов) 

официальному опубликованию подлежат: 

1) протокол собрания, конференции граждан (собрания делегатов); 

2) принятые собранием, конференцией граждан (собранием делегатов) 

обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам 

местного самоуправления Заволжского сельского поселения. 

6.2. Принятые собранием, конференцией граждан (собранием делегатов) 

обращения подлежат обязательному рассмотрению органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

Заволжского сельского поселения, к компетенции которых отнесено решение 

содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа 

председательствующему на собрании, конференции граждан (собрании 

делегатов) в течение месяца со дня официального опубликования итогов 

собрания, конференции граждан (собрания делегатов). 

6.3. Ответы органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления Заволжского сельского поселения на обращения, 

принятые собраниями, конференциями граждан (собраниями делегатов), вместе 

с соответствующими обращениями размещаются на официальном сайте 

органов местного самоуправления Заволжского сельского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 
 



Приложение 1 к Порядку 

назначения и проведения 

собраний, конференций 

граждан (собраний делегатов) 

 

 

 

ФОРМА ДОКУМЕНТА 

 

Предложение инициативной группы жителей 

Заволжского сельского поселения о проведении собрания, 

конференции граждан (собраний делегатов) 
 

«___» ____________ г. _______________ 
(место принятия) 

1. Инициативная группа в составе_____________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

решила обратиться в Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения с 

предложением о назначении собрания, конференции граждан (собрания делегатов) 

по вопросу __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 
(наименование вопроса (вопросов), проекта муниципального правового акта) 

Число голосов членов инициативной группы, проголосовавших за принятие 

данного решения __________________, против - ___________________, 

воздержавшихся - __________________. 

2. Лица, уполномоченные действовать от имени инициативной группы: 
(указываются только члены инициативной группы) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Серия и номер 

паспорта, 

наименование (код) 

выдавшего паспорт 

органа 

Дата 

рождения 

Место 

жительства 

Личная 

подпись 

1.      

2.      

3.      

…      

3. Члены инициативной группы (указываются все члены инициативной 

группы): 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Серия и номер 

паспорта, 

наименование (код) 

выдавшего паспорт 

органа 

Дата 

рождения 

Место 

жительства 

Личная 

подпись 

1.      

2.      
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3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

…      

 



Приложение 2 к Порядку 

назначения и проведения 

собраний, конференций 

граждан (собраний делегатов) 
 

ФОРМА ДОКУМЕНТА 
 

Протокол собрания жителей 

Заволжского сельского поселения по вопросу создания инициативной группы по 

направлению предложения о назначении собрания, конференции граждан 

(собрания делегатов) 

 

«___» ____________ г. _______________ 
(место проведения) 

Организаторы собрания жителей Заволжского сельского поселения 

______________________________________________________________________. 

На собрании присутствовали жители Заволжского сельского поселения 

_____________________________________________________________________. 

На собрании присутствовали представители органов местного 

самоуправления Заволжского сельского поселения 

_____________________________________________________________________. 

1. Ознакомившись с доводами организаторов собрания, жители Заволжского 

сельского поселения решили создать инициативную группу по направлению в 

Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения предложения о 

назначении собрания, конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу ____ 

_____________________________________________________________________. 

Число голосов жителей Заволжского сельского поселения, проголосовавших 

за принятие данного решения _____, против - ____, воздержавшихся - ____. 

Члены инициативной группы: 
(указываются все члены инициативной группы) 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Серия и номер 

паспорта, 

наименование (код) 

выдавшего паспорт 

органа 

Дата 

рождения 

Место 

жительства 

Личная 

подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

…      

 

 

 


