
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Об утверждении Положения 
о порядке проведения 
сопиологического исследования 
по исполпению вопросов 
местного значения на территории 
Пермского муниципального района 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 19 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что расходы на проведение социологического 
исследования по исполнению вопросов местного значения на территории 
Пермского муниципального района являются расходным обязательством 
Пермского муниципального района. 

2. Утвердить Положение о порядке проведения социологического 
исследования по исполнению вопросов местного значения на территории 
Пермского муниципального района согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

3. Определить главным распорядителем бюджетных средств, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, администрацию Пермского 
муниципального района. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный 
район» и размещению на официальном сайте Пермского муниципального 
района www.permraion.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

6. Контроль исполнения постаьювления возложить на заместителя 
главы администрации Пермского муниципального района, рукоЕюдителя 
аппарата администрации Пермского муницинального района В.К. Залазаева. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение к 
Постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от S l ^ C i i - ^ V № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Пермского муниципального района, утверждённым 
решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 
30.06.2005 № 180. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения 
социологического исследования по исполнению вопросов местного значения 
на территории Пермского муниципального района. 

1.3. Целями настоящего Положения являются повыщение 
эффективности работы администрации Пермского муниципального района и 
систематизация изучения общественного мнения населения Пермского 
района по общественно-значимым направлениям деятельности органов 
местного самоуправления Пермского муниципального района. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные 
понятия: 

1.4.1. социологическое исследование - система логически 
последовательных методологических, методических и организационно-
технических процедур, совершаемых с целью получения точных 
объективных данных об изучаемом социальном явлении или процессе для их 
последующего использования в практике социального управления; 

1.4.2. социальный процесс - последовательные изменения, 
происходящие в социальных отношениях; 

1.4.3. социальное управление - управление социальными процессами; 
1.4.4. социологическая информация - это знания о различных сторонах 

общественной жизни, полученные и интерпретированные методами 
социологии; 

1.4.5. общественное мнение - совокупность распространённых мнений, 



убеждений людей по вопросам, проблемам, представляющим общественный 
интерес; 

1.4.6. социальная проблема - вопросы и ситуации, которые прямо или 
косвенно влияют на человека и, с точки зрения значительного числа членов 
сообщества, являются достаточно серьёзными проблемами, требующими 
коллективных усилий по их преодолению. 

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в 
тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской 
Федерации, Пермского края и муниципальных правовых актах Пермского 
муниципального района. 

II. Организация проведения социологического исследования 

2.1. Проведение социологического исследования осуществляется на 
основании технического задания социологического исследования, 
подготовку и ведение которого осуществляет аппарат администрации 
Пермского муниципального района. 

2.2. Техническое задание социологического исследования формируется 
на основании поручения главы администрации Пермского муниципального 
района, первого заместителя главы администрации Пермского 
муниципального района, заместителей главы администрации Пермского 
муниципального района, предложений функциональных органов 
администрации Пермского муниципального района и согласовывается с 
главой администрации Пермского муниципального района. 

2.3. После согласования технического задания социологического 
исследования аппарат администрации Пермского муниципального района 
обеспечивает размещение муниципального заказа на проведение 
социологического исследования в порядке, предусмотренном 
законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд и 
муниципальными правовыми актами. 

2.4. При оказании услуг по муниципальному контракту по проведению 
социологического исследования, фирма-подрядчик предоставляет в аппарат 
администрации Пермского муниципального района отчетную информацию 
по результатам социологического исследования. 

III. Основные цели и направления социологического исследования 

3.1. Основными целями социологического исследования являются: 
3.1.1. получение социологической информации о динамике социально-

экономической, социально-политической и социально-психологической 



ситуации в Пермском муниципальном районе; 
3.1.2. определение общественно-значимых направлений деятельности 

администрации Пермского муниципального района; 
3.1.3. выявление степени удовлетворенности населения деятельностью 

органов местного самоуправления Пермского муниципального района; 
3.1.4. изучение общественного мнения населения Пермского 

муниципального района по проектам отдельных нормативных актов, 
принимаемых органами местного самоуправления; 

3.1.5. изучение общественного мнения населения Пермского 
муниципального района по актуальным социальным проблемам. 

3.2. Основными направлениями социологического исследования 
являются: 

3.2.1. общественная и гражданская безопасность; 
3.2.2. жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, благоустройство; 
3.2.3. экономика; 
3.2.4. архитектура, строительство и градостроительство; 
3.2.5. экология, среда обитания граждан; 
3.2.6. социальная сфера; 
3.2.7. взаимодействие населения с органами местного самоуправления; 
3.2.8. культура, досуг, возможности творческой реализации личности. 
Иные направления, входящие в сферу полномочий и ответственности 

администрации Пермского муниципального района и имеющие 
общественно-значимое значение. 

3.3. Социологическое исследование может проводиться как на всей 
территории Пермского муниципального района, так и на территории 
отдельных сельских поселений Пермского муниципального района. 

IV. Виды социологического исследования 

4.1. Основным видами социологического исследования являются: 
4.1.1. разведывательное (зондажное, пилотажное), при использовании 

данного вида идет испытание инструментария (методических документов): 
интервью, анкетирование, опросный лист, телефонный, почтовый, 
прессовый, экспертный, фокус - группы. В ходе разведывательного 
исследования уточняются цели, гипотезы, задачи, вопросы и их 
формулировка; 

4.1.2. описательное позволяет изучить эмпирическую информацию, 
дающую относительно целостное представление об изучаемом социальном 
явлении. В описательном исследовании может быть применен один или 
несколько способов сбора эмпирических данных; 

4.1.3. аналитическое позволит изучить совокупность многих факторов. 



обосновывающих то или иное явление. Аналитическое исследование 
завершает разведывательное и описательное исследования, в ходе которых 
собирались сведения, дающие предварительное представление об 
определенных элементах изучаемого социального явления или процесса. 

4.2. Этапы социологического исследования: 
4.2.1. разработка программы и приемов исследования; 
4.2.2. проведение эмпирического исследования; 
4.2.3. обработка и анализ данных, формирование выводов, составление 

отчета. 
4.3. При проведении социологического исследования также могут 

использоваться и другие виды социологических исследований: 
4.3.1. наблюдение (включенное, невключенное, структурализованное, 

неструктурализованное); 
4.3.2. анализ документов (качественный, количественный (контент-

анализ); 
4.3.3. эксперимент (научный, практический). 
4.4. Виды социологических исследований могут применяться как 

отдельно, так и комплексно. 

V. Предоставление и использование результатов социологического 
исследования 

5.1. Не позднее 14 календарных дней со дня окончания 
социологического исследования (после приемки оказанных услуг по 
муниципальному контракту на проведение социологического исследования) 
отчетная информация по результатам социологического исследования 
предоставляется главе администрации Пермского муниципального района. 

5.2. Результатами социологического исследования является: 
5.2.1. перечень общественно-значимых направлений деятельности 

администрации Пермского муниципального района; 
5.2.2. показатели социального самочувствия и материального 

благополучия населения в целом по Пермскому муниципальному району и в 
разрезе отдельных сельских поселений Пермского муниципального района; 

5.2.3. отнощение населения Пермского муниципального района к 
деятельности органов местного самоуправления Пермского муниципального 
района; 

5.2.4. рекомендации по проектам отдельных нормативных актов, 
принимаемых органами местного самоуправления Пермского 
муниципального района с учетом изучения общественного мнения; 

5.2.5. отнощение населения к социальным проблемам и их рещению. 
5.3. Результаты социологического исследования используются в 



планировании работы администрации Пермского муниципального района, 
при подготовке муниципальных правовых актов и разработке 
муниципальных программ развития Пермского муниципального района. 

VI. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение 
социологического исследования по исполнению вопросов 

местного значения на территории Пермского муниципального района 

6.1. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 
проведение социологического исследования, является расходным 
обязательством Пермского муниципального района. 

6.2. Финансирование мероприятий, указанных в настоящем 
Положении, осуществляется в пределах средств, предусмотренных решением 
о бюджете Пермского муниципального района на очередной финансовый год 
и на плановый период. 

6.3. Бюджетные средства, направленные на проведение 
социологического исследования, имеют целевой характер, и использование 
их на цели, не предусмотренные настоящим Положением, не допускается. 

6.4. Расчет потребности средств на проведение социологического 
исследования на очередной финансовый год производится аппаратом 
администрации Пермского муниципального района и направляется в 
финансово-экономическое управление администрации Пермского 
муниципального района для рассмотрения и включения указанной суммы в 
расходную часть бюджета Пермского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период в сроки, предусмотренные 
муниципальными правовыми актами. 

6.5. Расходование средств на проведение социологического 
исследования осуществляется в соответствии с настоящим Положением и 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» на основании заключенных муниципальных 
контрактов. 

6.6. Контроль за целевым и правомерным расходованием средств 
бюджета Пермского муниципального района, направленных на проведение 
социологического исследования, осуществляет аппарат администрации 
Пермского муниципального района и органы муниципального финансового 
контроля Пермского муниципального района. 


