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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕХАБЫКСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.04.2021                                                    с. Большой Хабык                                                            № 7-р

О назначении публичных слушаний

Назначить  публичные слушания по проекту решения Большехабыкского сельского Совета депутатов «О 
внесении изменений в Устав Большехабыкского сельсовета Идринского района » на 17.05.2021 года в 14.00 
часов по адресу: Красноярский край  Идринский  район с.Большой Хабык ул. Ленина, 2,  пом. 2, здание ад-
министрации Большехабыкского  сельсовета.

 
Глава сельсовета Л.А.Потылицына  

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
 ИДРИНСКИЙ РАЙОН

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24.09.2015                                                                                                                                             № 2-2-р

О Порядке учета предложений по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав Большехабыкского сельсовета, порядке участия граждан в его обсуждении 

На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст.  57, 58, Устава  Большехабыкского сельсовета , 
Большехабыкский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ:
1. Принять  Порядок  учета предложений  по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав Большехабыкского сельсовета,  порядок участия граждан в его 
обсуждении согласно приложению № 1.

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Боль-
шехабыкский вестник».

Глава сельсовета Л.А.Потылицына

Приложение № 1 
к решению от 24.09.2015  № 2-2-р

 ПОРЯДОК 
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОРЯДОК  
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и регулирует  порядок учета предложений  по проекту Устава, проекту решения  о внесении изме-
нений и дополнений в Устав наименование   муниципального образования,  порядок участия граждан в его 
обсуждении (далее по тексту - проект Устава, проект изменений в Устав, Порядок).

1. Общие положения
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту Устава, проекту решения о 

внесении изменений в Устав могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории Большехабыкского сельсовета, в порядке индивидуальных 

или коллективных обращений;
2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественного самоуправления.
1.2. Население муниципального образования вправе участвовать в обсуждении опубликованного проекта 

Устава либо проекта изменений в Устав в иных формах, не противоречащих действующему законодательству.
1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту решения о внесении  изменений 

и дополнений в Устав, излагаются в протоколах, решениях, обращениях и т.п. и в письменном виде переда-
ются в комиссию по подготовке проекта Устава, проекта изменений и дополнений в Устав (далее по тексту - 
комиссия), созданную при органе местного самоуправления. Комиссия,  ведущая учет предложений по про-
екту Устава, проекту решения о внесении  изменений и дополнений в Устав формируется Советом депутатов  
Большехабыкского сельсовета на срок установленный представительным органом.

1.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту решения о внесении  измене-
ний в Устав должны быть внесены в комиссию в течение 20 дней с момента опубликования проекта соот-
ветствующего документа.

2. Организация обсуждения проекта Устава, проекта решения о внесении  
изменений  и дополнений в  Устав

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта решения о внесении  изменений и дополнений в 
Устав может проводиться в виде опубликования (обнародования) мнений, предложений, коллективных и 
индивидуальных обращений жителей муниципального образования, заявлений общественных объедине-
ний, а также в виде дискуссий, «круглых столов», обзоров писем читателей, иных формах, не противореча-
щих законодательству.

2.2. Граждане в праве участвовать в публичных слушаниях по проекту Устава, проекту изменений и до-
полнений  в Устав в соответствии с принятым положением о проведении публичных слушаний в МО Боль-
шехабыкский сельсовет.

 2.3. Должностные лица органов местного самоуправления обязаны обеспечить разъяснение населению 
проекта Устава либо изменений и дополнений в Устав в соответствии с действующим законодательством.

3. Порядок рассмотрения поступивших предложений
об изменениях и дополнениях к проекту Устава,
проекту решения о внесении  изменений в Устав

3.1. Все поступившие в комиссию предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 
изменений в Устав подлежат регистрации.

3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту решения о внесении  измене-
ний в Устав должны соответствовать действующему на территории Российской Федерации законодательству.

3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту решения о внесении  измене-
ний в Устав, внесенные с нарушением сроков, предусмотренных настоящим Порядком, по решению комис-
сии могут быть оставлены без рассмотрения.

3.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту решения о вне-
сении  изменений в Устав предварительно изучаются членами комиссии и специалистами, привлекаемыми 

указанной комиссией для работы над подготовкой проекта соответствующего документа.
При необходимости привлеченные специалисты представляют свои заключения в письменной форме.

4. Порядок учета предложений по проекту Устава, проекту решения о внесении  изменений в Устав
4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений об изменениях и дополнениях 

к проекту Устава, проекту решения о внесении  изменений в Устав комиссия в течение пяти дней со дня ис-
течения срока приема указанных предложений составляет заключение.

4.2. Заключение комиссии на внесенные предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, про-
екту решения о внесении  изменений в Устав должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 
решения о внесении  изменений в Устав;

2) количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту реше-
ния о внесении  изменений в Устав, оставленных в соответствии с настоящим Положением без рассмотрения;

3) отклоненные предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту решения о внесе-
нии  изменений в Устав ввиду несоответствия требованиям настоящего Положения;

4) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту решения о внесении  изменений 
в Устав, рекомендуемые комиссией к отклонению;

5) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту решения о внесении  изменений 
в Устав, рекомендуемые комиссией для внесения в текст проекта соответствующего документа.

4.3. Комиссия представляет в  сельский Совет депутатов свое заключение с приложением всех поступив-
ших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту решения о внесении  изменений 
в Устав и заключений, указанных в пункте 4.4 настоящего Положения.

4.4.  Большехабыкский сельский Совет депутатов рассматривает заключение комиссии в порядке, установ-
ленном регламентом Совета депутатов..

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ - ПРОЕКТ
00.00.0000     с. Большой Хабык                             №00

О внесении изменений в Устав Большехабыкского сельсовета Идринского района

В целях приведения Устава Большехабыкского сельсовета Идринского района Красноярского края в соот-
ветствие с требованиями федерального и краевого законодательства, руководствуясь статьями 24,58 Уста-
ва Большехабыкского сельсовета Идринского района Красноярского края, Большехабыкский сельский Со-
вет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Большехабыкского сельсовета Идринского района Красноярского края следующие изменения:
1.1.  в статье 4:
- пункт 8 после слов «десяти дней» дополнить словами «со дня их подписания»; 
- в пункте 9 слово «его» заменить словом «их»;  
1.2. в статье 6:
- подпункт 33 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«33) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ.»;
- пункт 2 после слов «осуществления части» дополнить словом «своих»; 
1.3.пункт 1 статьи 6.3 дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
 «18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения.»;
1.4. в статье 12:
- абзац первый считать абзацем первым пункта 1 и изложить в следующей редакции:
«1. Глава сельсовета в пределах своих полномочий:»;
- подпункт 2 пункта 1 после слова «Уставом,» дополнить словом «нормативные»;
1.5. пункт 5 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«5. Внеочередные сессии созывает Председатель Совета по своей инициативе, а также по требованию не 

менее 10 % жителей поселения, обладающих избирательным правом, или не менее 1/3 депутатов от обще-
го числа избранных депутатов Совета. Председатель Совета обязан созвать сессию в двухнедельный срок 
со дня поступления соответствующего предложения. Требование о созыве внеочередной сессии подается 
Председателю Совета в письменной форме с указанием вопросов, для решения которых она созывается.»;

1.6. подпункт 1.2 пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«1.2. в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, за которое проголосовало не менее 

двух третей депутатов от установленной численности Совета, при этом указанное решение не может быть 
принято ранее, чем через год с начала осуществления Советом своих полномочий;»;

1.7. в статье 28:
- пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-

полнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».»;

- в пункте 4 слова «, если иное не установлено законодательством» исключить;
1.8. подпункт 1.16 пункта 1 статьи 31 исключить;
1.9. в статье 37:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения на части территории поселения могут проводиться собрания граждан либо на всей террито-
рии поселения – конференции граждан (собрания делегатов).»;

- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 

участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначе-
ния и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициатив-
ных проектов определяется нормативным правовым актом Большехабыкского сельского Совета депутатов.»;

1.10. в статье 37.3:
- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- жителей сельсовета или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов. Для проведения опроса граж-

дан может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». В решении о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
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2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием офи-

циального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
- пункт 4 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 

участвовать жители сельсовета или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

- абзац второй пункта 7 дополнить словами «или жителей сельсовета»;
1.11. в статье 37.4:
- в абзаце третьем пункта 2 слово «собрания» заменить словами «Совета депутатов»; 
- пункт 4 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим прио-

ритетное значение для жителей сельского населенного пункта.»;

1.12. главу 6 дополнить статьей 37.6 следующего содержания:
«Статья 37.6. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Большехабыкского 

сельсовета или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения ко-
торых предоставлено органам местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения части территории Большехабыкского сельсовета, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Большеха-
быкского сельского Совета депутатов  

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численно-
стью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории со-
ответствующего Большехабыкского сельсовета, органы территориального общественного самоуправления, 
староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициа-
тивной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Большехабыкского сельского Совета 
депутатов. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом Больше-
хабыкского сельского Совета депутатов  может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим 
деятельность на территории соответствующего муниципального образования.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального об-

разования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинте-

ресованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств 

на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию Большехабыкского сельсовета или его часть, в границах которой будет реали-

зовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым ак-
том Большехабыкского сельского Совета депутатов;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Большехабыкского сельского Сове-
та депутатов .

4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению на сходе, 
собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осу-
ществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, 
определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообраз-
ности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан 
решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных 
проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Большехабыкского сельского Совета депутатов  может быть предусмотре-
на возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем 
опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную администрацию прикладывают к 
нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и 
(или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Большехабыкско-
го сельсовета или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте Большехабыкского сельсовета в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта 
в местную администрацию и должна содержать сведения, указанные в пункте 3 настоящей статьи, а также 
об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в мест-
ную администрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их пред-
ставления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе 
направлять жители Большехабыкского сельсовета, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае, если 
местная администрация поселения не имеет возможности размещать указанную информацию в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация размещается на официальном сайте 
муниципального района, в состав которого входит данное поселение. В сельском населенном пункте указан-
ная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией в течение 30 
дней со дня его внесения. Местная администрация по результатам рассмотрения инициативного проекта 
принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин 
отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из 
следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Красноярского края, уста-
ву Большехабыкского сельсовета;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправле-
ния необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного 
проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 7 настоящей статьи, 

обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендо-
вать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведе-
ния их конкурсного отбора устанавливается Большехабыкским сельским Советом депутатов.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Красноярского края, требования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания 
для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанав-
ливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Красноярского края. В этом 
случае требования пунктов 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в местную администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с 
описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, местная администрация организует про-
ведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комис-
сию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом Больше-
хабыкского сельского Совета депутатов. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется местной ад-
министрацией. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть 
назначена на основе предложений Большехабыкского сельского Совета депутатов. Инициаторам проекта и 
их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рас-
смотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответствующего Большеха-
быкского сельсовета, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, 
определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за 
реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной администрацией, о ходе реализации ини-
циативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Отчет местной администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит опу-
бликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Большехабыкского сельсовета в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реа-
лизации инициативного проекта. В случае, если местная администрация поселения не имеет возможности 
размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная 
информация размещается на официальном сайте муниципального района, в состав которого входит данное 
поселение. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан 
старостой сельского населенного пункта.»;

1.13. пункт 3 статьи 39 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»;
1.14. статью 40 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Органы ТОС могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
1.15. в пункте 2 статьи 43 слова «Реестр муниципальной собственности заменить словами «Реестр му-

ниципального имущества»; 
1.16. главу 8 дополнить статьей 49.2 следующего содержания:
«Статья 49.2. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 

37.6 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования 
на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных плате-
жей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Красноярского края, предоставленных в целях финан-
сового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпри-
нимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, 
уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату ли-
цам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования 
по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях 
реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организаци-
ям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым ак-
том представительного органа (решением схода граждан, осуществляющего полномочия представительно-
го органа) муниципального образования.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имуществен-
ного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»;

1.17. пункт 1  статьи 53 дополнить подпунктами 1.8, 1.9 следующего содержания:
«1.8) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период замещаемой должно-

сти, денежного вознаграждения и денежного поощрения;
1.9) предоставление служебного жилого помещения, а в случае невозможности предоставления служебного 

жилого помещения - возмещение расходов по найму жилого помещения, на период исполнения полномочий.»;
1.18. в статье 54.1:
- подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения пол-

номочий;»;
- дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Депутату Большехабыкского сельского Совета депутатов для осуществления своих полномочий на не-

постоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность ко-
торого составляет в совокупности трех рабочих дней в месяц. 

Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей депутата, осуществляюще-
го свои полномочия на непостоянной основе, производится по заявлению депутата в порядке, установлен-
ном Большехабыкским сельским Советом депутатов.»;

1.19. пункт 6 статьи 56 дополнить словом «(обнародования)»;
1.20. статью 59 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Действие подпункта 24 пункта 1 статьи 6 Устава приостановлено до 01.01.2022 г. в соответствии с Законом 

Красноярского края от 11.02.2021 № 11-4736 «О приостановлении действия подпункта «л» пункта 1 статьи 1 
Закона края «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края».».

2. Контроль за исполнением Решения возложить на главу Большехабыкского сельсовета.
3. Настоящее Решение о внесении изменений в Устав Большехабыкского сельсовета Идринского района Крас-

ноярского края вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования). 
Глава Большехабыкского сельсовета обязан опубликовать зарегистрированное Решение о внесении изме-

нений и дополнений в Устав сельсовета, в течение семи дней со дня его поступления из Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.

Глава сельсовета Л.А. Потылицына

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ 
ИДРИНСКИЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30.04.2021                                                     с.Большой Хабык                                                    № ВН-22-р

 О внесении изменений в решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 10.10.2018  №  9-87-р  
« Об утверждении Положения о  назначении и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы на постоянной основе в МО Большехабыкский сельсовет»

На основании Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», вступившим в силу с 01.01.2020  Федеральным законом от 
16.12.2019 № 439- ФЗ Трудовым кодексом РФ, дополненным ст. 66.1, руководствуясь ст. 22 Устава Больше-
хабыкского сельсовета,  Большехабыкский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ: 
1.Внести в Решение Большехабыкского  сельского Совета депутатов от  10.10.2018  №  9-87-р  « Об утверж-

дении Положения о  назначении и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы на постоянной основе в МО Большехабыкский сельсовет» следующие изменения:

1.1  3 абзац  п.п. 3.2   пункта 3 после слов  « копии трудовой книжки» дополнить словами: « на бумажном 
носителе или сведения о трудовой деятельности  в электронной  форме»

2.Дополнить п. 4.Сведения о трудовой деятельности.
Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о трудовой деятельности:
у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного работодателя) на бумажном но-

сителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя);

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг на бумажном 
носителе, заверенные надлежащим образом;

в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, 
или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя  Большехабыкского  сельско-
го Совета депутатов Потылицыну  Л.А.

3. Обнародовать данное решение на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального 
образования Большехабыкский сельсовет: http://www.idra-rayon.ru/ в разделе «Сельские поселения», в пери-
одическом печатном издании «Органы местного самоуправления Большехабыкский вестник». 

Глава  сельсовета,
Председатель Совета депутатов Л.А.Потылицына
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