
Информация о разработке проекта регионального закона, 

регламентирующего вопросы местного значения 

 

В связи с вступлением в силу с 7 марта 2015 года Федерального закона от 

03.02.2015 г. № 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» порядок 

назначения и проведения опросов граждан по вопросам местного значения, а также 

для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого 

назначения земель муниципального образования для объектов регионального и 

межрегионального значения должен определяться законом субъекта Российской 

Федерации. 

На основании этого в Правительстве Курганской области под 

председательством заместителя Губернатора Курганской области – руководителя 

аппарата Правительства Курганской области В.О. Шумкова создана рабочая группа 

для разработки проекта регионального закона, регламентирующего названные 

вопросы. 

На состоявшемся 6 мая 2015 года заседании рабочей группы 

Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных образований 

Курганской области» было поручено провести опрос органов местного 

самоуправления на предмет наличия в уставах порядков проведения опросов и 

практики их проведения. 

В результате опроса получены ответы от 20 муниципальных районов 

Курганской области и 2 городских округов – городов Кургана и Шадринска. Не 

предоставили информацию 4 района: Белозерский, Звериноголовский, Петуховский 

и Половинский районы. 

Большинство ответивших сообщает, что в муниципальных районах 

(поселениях) области существует порядок назначения и проведения опроса граждан 

по вопросам местного значения, который утвержден Уставом муниципального 

образования и решением представительного органа муниципального образования. 

Два муниципальных района: Альменевский и Частоозерский ответили, что в 

Уставах их муниципальных образований отсутствуют нормы, регулирующие формы 

и порядок проведения опросов населения по вопросам местного значения. 



Практика проведения опросов существует только в городе Кургане и 

Мишкинском районе. 

В Лебяжьевском и Шумихинском районах опросы граждан проводились только 

по инициативе Правительства Курганской области. 

По мнению большинства участвовавших в опросе, наиболее оптимальными 

формами опроса являются анкетирование и интернет-опрос. По мнению 

Администрации Мишкинского района, анкетирование предполагает личный контакт 

интервьюера с респондентом, необходимый охват участников опроса по 

определенным категориям (пол, возраст, профессию и др.). Достоинство анкетного 

опроса – массовость, возможность использования анкетирования для решения 

оперативных вопросов, а также эффективность статистической обработки данных. 

Однако, как считают в Администрации Варгашинского района, обе формы 

опроса имеют свои плюсы и минусы. Например, анкетирование может быть 

затратным, если потребуется опрос большого количества граждан, что касается 

интернет-опроса, то необходимо учитывать тот факт, что вполне возможно, в 

данном опросе не все граждане пожилого возраста примут участие. Поэтому 

наиболее целесообразным будет предусмотреть несколько форм опроса. 


