
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РЕШЕНИЕ-проект 

 

«-» сентября 2020 года           №  

 с. Угут 

 

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов сельского поселения Угут от 
18 августа 2006 № 9 «Об утверждении 
Положения о порядке назначения и проведения 
конференции граждан (собрания делегатов), 
избрания делегатов на территории сельского 
поселения Угут» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 № 236-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях исправления по тексту 

ошибок юридико-технического характера, 

Совет депутатов сельского поселения Угут решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Угут от 18 августа 

2006 № 9 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения 

конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов на территории 

сельского поселения Угут» следующие изменения: 

1) в преамбуле решения слова «от 06.10.2003» заменить словами «от 06 

октября 2003 года»;  

2)  пункт 2 решения признать утратившим силу.  

3) приложение к решению изложить согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Настоящее решение обнародовать и разместить на официальном сайте 

муниципального образования сельское поселение Угут. 

3. Решение вступает в силу после обнародования, за исключением абзаца 5 

пункта 4 приложения настоящего решения, вступающего в силу с 01 января 2021 

года. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут      А.Н. Огородный 

 

 

 



Приложение к решению Совета 

депутатов сельского поселения Угут 

от «-» _______________ 2020 года № 
 

«Приложение к решению 

Совета депутатов сельского поселения Угут 

от 18 августа 2006 года № 09 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИИ КОНФЕРЕНЦИЙ ГРАЖДАН 

(СОБРАНИЙ ДЕЛЕГАТОВ), ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

 

1.  Общие положения 

1. Настоящее Положение о порядке назначения и проведения конференции 

граждан (собрания делегатов), избрания делегатов на территории сельского 

поселения Угут  (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законами 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и уставом сельского поселения 

Угут. 

2. Конференция граждан (собрание делегатов) (далее по тексту - конференция) - 

это одна из форм участия населения сельского поселения Угут (далее по тексту - 

поселения) в осуществлении местного самоуправления.  

Конференция  проводится в случае, когда предлагаемый к рассмотрению 

вопрос (вопросы) затрагивает интересы поселения, населенных пунктов, входящих 

в состав поселения.  

3. Участвовать в конференции имеют право граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 16 лет, проживающие на территории поселения, а также 

иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 

территории поселения, обладающие при осуществлении местного самоуправления 

правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации и 

федеральными законами, избранные на собраниях граждан поселения, населенного 

пункта.  

4. К полномочиям конференции относятся: 

- обсуждение вопросов местного значения поселения; 

- заслушивание информации о деятельности органов и должностных лиц 

местного самоуправления поселения; 

- принятие обращений к органам местного самоуправления поселения, их 

должностным лицам.  

- обсуждение вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрение.  

5. Расходы, связанные с подготовкой и проведением конференций по 

инициативе органов местного самоуправления поселения, осуществляются за счёт 

средств бюджета поселения. 

6. Настоящее Положение не распространяется на назначение и проведение 

конференций граждан, избрание делегатов в целях осуществления территориального 

общественного самоуправления в поселении. 



 

2. Инициатива проведения конференции 

1. Конференции может проводиться по инициативе Совета депутатов сельского 

поселения Угут (далее по тексту – Совет депутатов) главы сельского поселения Угут 

(далее по тексту – главы поселения) либо населения поселения.  

2. Проведение конференции по инициативе Совета депутатов или главы 

поселения назначается соответственно решением либо постановлением о 

проведении конференции.  

Конференции граждан, проводимые по инициативе главы поселения, 

назначаются постановлением главы поселения. 

3. Решение о проведении конференции по инициативе населения поселения 

принимается на собрании граждан и оформляется протоколом. На собрании граждан 

формируется инициативная группа, членами которой могут быть граждане 

Российской Федерации, проживающие на территории района, достигшие возраста 

16 лет. Численность инициативной группы должна быть не менее 5 человек. 

4. В решении или постановлении о проведении конференции устанавливается 

дата, время, место проведения, повестка, норма представительства, перечень 

населённых пунктов, участвующих в конференции. 

5. Решение Совета поселения, инициативной группы, постановление главы 

поселения принимается не позднее, чем за 30 дней до дня проведения конференции 

и доводится до жителей через средства массовой информации и через 

информационные стенды в течение 5 дней с момента принятия решения. 

6. Подготовку и проведение конференции, назначенной Советом поселения или 

главой поселения, осуществляют по поручению председателя Совета поселения или 

по поручению главы поселения.    

7. В случае принятия решения о проведении конференции на собрании граждан, 

подготовку и проведение конференции  осуществляет инициативная группа.  

8. На конференцию, проводимую по инициативе населения поселения, в 

обязательном порядке, приглашаются представители Совета поселения и  

администрации поселения. Инициативная группа граждан направляет председателю 

Совета поселения, главе поселения уведомление о назначении конференции, в 

котором должны быть указаны: 

- вопрос (вопросы), выносимый на конференцию, с обоснованием 

необходимости его рассмотрения; 

- дата, время и место проведения конференции; 

- населенные пункты, входящие в состав поселения, население которого будет 

принимать участие в конференции;  

- предполагаемое количество участников конференции. Один делегат может 

представлять не менее 3 не более 10 человек. 

Уведомление подписывается председательствующим и секретарём собрания 

граждан, на котором принималось решение о проведении конференции. 

3.  Порядок избрания делегатов 

1. Избрание делегатов на конференцию проводится на собраниях граждан в 

поселении, населённых пунктах, входящих в состав поселения, проводимых в 

порядке, установленном положением о порядке назначения и проведения собраний 

граждан на территории поселения.  



Выборы делегатов на конференцию по решению инициатора проведения 

конференции проводятся путем: 

- открытого голосования, проводимого на собраниях жителей, имеющих право 

на участие в конференции; 

- сбора подписей жителей под петиционными листами, составленными по 

форме, установленной в Приложении к настоящему Положению. 

Количество избранных делегатов должно соответствовать утверждённой норме 

представительства.  

2. Собрание считается правомочным, если в нём приняли участие более 

половины граждан, от количества которых избирается делегат в соответствии с 

нормой представительства. 

3. Делегат считается избранным, если за него проголосовало более половины от 

числа присутствующих граждан на собрании. 

4. Если выдвинуто несколько кандидатов в делегаты, то избранным считается 

кандидат, набравший наибольшее число голосов от числа принявших участие в 

голосовании.   

5. Протокол собрания с принятым решением об избрании делегата (делегатов) 

направляется инициатору проведения конференции не позднее, чем за 10 дней до 

дня проведения конференции. 

6. В протоколе собрания граждан об избрании делегата (делегатов) на 

конференцию должны быть указаны фамилия, имя отчество, дата рождения, место 

жительства, а также срок, на который избран делегат (но не более чем на 3 года). 

Полномочия делегата конференции  начинаются с момента его избрания. 

 

4.  Порядок проведения конференции 

1. Конференции проводятся и оформляются в соответствии с правилами, 

установленными для проведения собраний граждан на территории поселения, с 

учётом особенностей проведения конференций, предусмотренных настоящим 

Положением.  

2. Инициаторы проведения конференции обеспечивают регистрацию делегатов, 

список которых составляется на основании представленных протоколов собраний 

граждан.  

3. Заседание конференции считается правомочным, если в нём приняло участие 

не менее 2/3 избранных делегатов. 

4. Решения принимаются большинством голосов от присутствующих делегатов 

открытым голосованием и оформляются протоколом. 

5. В протоколе конференции указывается общее число избранных делегатов и 

число делегатов присутствующих на конференции. К протоколу, в обязательном 

порядке,  прикладывается список регистрации участников конференции. 

6. В случае проведения конференции по решению собрания граждан протокол 

конференции представляется председателю Совета поселения, главе поселения в 

течение 5 дней со дня проведения конференции. 

7. Итоги конференции в форме информационного сообщения подлежат 

обнародованию в течение 15 дней с момента проведения конференции.   

 


