
Рекомендации 

 по проведению опроса мнения жителей сельского поселения при 

принятии решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

библиотеки, расположенной в сельском поселении 

 

Настоящие Рекомендации разработаны в соответствии с 

Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле». 

Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

библиотеки, расположенной в сельском поселении, не допускается без 

учета мнения жителей данного сельского поселения. (Федеральный закон от 8 

июня 2015 г. № 151-ФЗ "О внесении изменения в статью 23 Федерального 

закона "О библиотечном деле").  

Выявление мнения жителей сельского поселения по вопросу о 

реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки, 

расположенной в данном сельском поселении проводится в форме опроса 

граждан данного сельского поселения (далее – Опрос). 

Согласно ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации” Опрос граждан проводится на всей территории муниципального 

образования или на части его территории для выявления мнения населения и 

его учета при принятии решений органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления, а также органами 

государственной власти. Опрос граждан является одной из форм участия 

населения муниципального образования в осуществлении местного 

самоуправления. 

Согласно ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 131-ФЗ  в Опросе граждан 

имеют право участвовать жители муниципального образования, обладающие 

избирательным правом. Согласно п. 28 ст. 2 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации” под избирательным 

правом граждан следует понимать конституционное право граждан 

Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и местного самоуправления, а также право 

участвовать в выдвижении кандидатов и списков кандидатов, в 

предвыборной агитации, наблюдении за проведением выборов, работой 

избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и 

определение результатов выборов, в других избирательных действиях. 

По общему правилу активное избирательное право наступает у 

гражданина по достижении 18-летнего возраста (ст. 4 Федерального закона 

№ 67-ФЗ), следовательно, все жители муниципального образования, 

достигшие совершеннолетия, вправе участвовать в Опросе граждан. 
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При этом Опрос граждан должен производиться с соблюдением 

следующих принципов, вытекающих из положений Конституции РФ и 

действующего законодательства: 

– жители муниципального образования участвуют в опросах на равных 

основаниях. Каждый участник Опроса обладает одним голосом и участвует в 

опросе непосредственно; 

– какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на 

участие в опросе в зависимости от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного или должностного положения, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям 

запрещаются; 

– участие в Опросе является свободным и добровольным. В ходе 

Опроса никто не может быть принужден к выражению своего мнения и 

убеждений или отказу от них; 

– подготовка, проведение и установление результатов Опроса 

осуществляются на основе принципов законности, открытости и гласности. 

Опрос проводится по инициативе администрации муниципального 

образования (далее – МО). Опрос организует и проводит Управление (отдел) 

культуры администрации МО в целях выявления мнения наибольшего 

числа жителей сельского поселения по вопросу о реорганизации или 

ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском 

поселении. 

В решении о назначении Опроса граждан сельского поселения 

устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса; 

3) методика проведения опроса;  

4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность жителей сельского поселения, 

участвующих в опросе. 

Жители сельского поселения должны быть проинформированы о 

проведении Опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения. 

Управление (отдел) культуры самостоятельно, с учетом местных 

условий, определяет способ оповещения жителей, путем размещения 

объявления о проведении Опроса: 

– на официальном сайте администрации МО; 

– на установленных в населенных пунктах сельского поселения 

информационных стендах; 

– в местах массового пребывания жителей сельского поселения 

(объектах социальной сферы, торговли, сельскохозяйственных предприятий и 

др.). 

В целях организации проведения Опроса создается рабочая группа по 

проведению опроса, в состав которой включаются:  



– сотрудники муниципальной библиотеки, в отношении которой 

проводится Опрос; 

– сотрудники Управления (отдела) культуры. 

Обработка результатов опроса проводится методом подсчета 

количества вариантов ответов, выбранных респондентами на вопросы, 

предлагаемые при проведении опроса, с последующим определением доли 

респондентов, имеющих одинаковые мнения по каждому вопросу. 

Результаты опроса, отражающие мнение жителей по вопросу принятия 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки, 

подлежат обязательному рассмотрению и учету Управлением (отделом) 

культуры администрации МО при подготовке обоснования и заключения 

комиссии, а также при принятии администрацией МО  решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной 

в сельском поселении. 

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением Опроса граждан, осуществляется за счет средств бюджета 

МО. 

 
 

 
 

 

 
 


