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ÁÎËÜØÅÕÀÁÛÊÑÊÈÉ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ  РАЙОН

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 

 08.10.2021                                          с.Большой Хабык                                                   № 37-р
 
О внесении изменений в решение Большехабыкского  сельского Совета депутатов от 

22.12.2016 № ВН-36-р «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципаль-
ных служащих Большехабыкского сельсовета» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий граж-
данам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структур-
ных подразделений по защите государственной тайны», руководствуясь ст. 22 Устава Больше-
хабыкского сельсовета,  Большехабыкский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Большехабыкского  сельского Совета депутатов от  22.12.2016 № ВН-
36-р «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, за-
мещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих Большехабыкско-
го сельсовета», следующие изменения;

1.1 . ст.9 в таблице слово «Главная» заменить словами «Главная и ведущая» 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Большехабыкского 

сельсовета Потылицыну  Л.А.
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
4.  Обнародовать данное решение  на официальном сайте администрации Идринского райо-

на в сети Интернет в  разделе «Сельские поселения», в периодическом печатном издании «Ор-
ганы местного самоуправления Большехабыкский вестник». 

Глава  сельсовета,
Председатель Совета депутатов Л.А.Потылицына     

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

08.10.2021                                           с.Большой Хабык                                                   № 38-р

О внесении изменений в решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 07.06.2021 
№ 29-р «Об утверждении Порядка определения территории, части территории муниципаль-
ного образования Большехабыкский сельсовет, предназначенной для реализации инициатив-
ных проектов»

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», Уставом Большехабыкского сельсовета,  
Большехабыкский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ:

Внести в Решение Большехабыкского  сельского Совета депутатов от 07.06.2021 №29-р «Об 
утверждении Порядка определения территории, части территории муниципального образо-
вания Большехабыкский сельсовет, предназначенной для реализации инициативных проек-
тов» следующие изменения:

1.1. В наименовании Акта слово «территории» исключить.
1.2. В пункте 1 Акта слово «территории» исключить.
1.3.В наименование Порядка слово «территории» исключить.
1.4 В.Пункте 1.1. раздела 1 Порядка слова «территории или» исключить.
1.5. В пункте 1.4 раздела 1 Порядка:
- подпункт 2 дополнить словами «, учрежденного на территории Большехабыкского сельсовета».
- подпункт 3 дополнить словами «, осуществляющие деятельность на территории Больше-

хабыкского сельсовета».
-  добавить подпункт «4) староста сельского населенного пункта в Большехабыкском сель-

совете».
1.6. Подпункт 2 пункта 2.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«2) запрашиваемая территория находится в государственной собственности, закреплена на 

праве собственности или ином праве за гражданами и юридическими лицами, не являющи-
мися инициаторами проекта».

1.7. Подпункт 3 пункта 2.5 Порядка:
«3) в границах запрашиваемой территории реализуется иной инициативный проект либо 

проводится мероприятие, которые имеют аналогичные цели и задачи по решению вопросов 
местного значения сельсовета или иных вопросов, право решения которых предоставлено ор-
ганам местного самокправления».

1.8. пункт 2.5 дополнить пунктами 6, 7, 8, 9, 10 следующего содержания:
«6) граждане, входящие в инициативную группу, не проживают на территории, границы ко-

торой предлагают установить для реализации инициативного проекта, если инициатором про-
екта является инициативная группа граждан;

7) границы запрашиваемой территории выходят за пределы территории, на которой осущест-
вляется территориальное общественное самоуправление, если инициатором проекта являют-
ся органы территориального общественного самоуправления;

8) в границы запрашиваемой территории входят жилые дома, не относящиеся к товарище-
ству собственников жилья, которое является инициатором проекта;

9) запрашиваемая часть территории находится в муниципальной собственности или отно-
сится к земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена, и 
предоставлена в пользование и (или) во владение гражданам и (или) юридическим лицам, не 
являющимися инициаторами проекта.

10) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных 
пунктом 2.3. раздела 2 настоящего Порядка, а также представление заявления и докумен-
тов не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 на-
стоящего Порядка»

Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на главу сельсовета Поты-
лицыну Л.А.

3. Решение вступает в силу  со  дня его официального опубликования в газете «Ведомости  
органов    местного  самоуправления  Большехабыкский  вестник»

Глава сельсовета,
Председатель Совета депутатов Л.А.Потылицына

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 

08.10.2021                                          с. Большой Хабык                                                  № 39-р

О Внесении изменений в решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 07.06.2021 
№26-р «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан» 

На основании статьи 31 Федерального закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского 
края от 10.12.2020 №10-4541 «Об отдельных вопросах назначения и проведения опроса граж-
дан в муниципальных образованиях Красноярского края», руководствуясь Уставом Больше-
хабыкского сельсовета Идринского района Красноярского края, Большехабыкский сельский 
Совет депутатов 

РЕШИЛ

1. Внести в Решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 07.06.2021 № ВН-
26-р  «Об утверждении  Положения  о  порядке назначения и проведения опроса граждан», 
следующие изменения:

 1.1. В наименовании решения, в пункте 1 решения слова «опроса граждан» заменить слова-
ми «опроса граждан в Большехабыкском сельсовете».

1.2. В преамбулу решения, в преамбулу Приложения к решению включить ссылку на Закон 
Красноярского края от 10.12.2020 № 10-4541 «Об отдельных вопросах назначения и проведе-
ния опроса граждан в муниципальных образованияхКрасноярского края».

1.3. подпункт 1 пункт 3 статьи 1 Приложения к решению изложить в редакции:
«1) Жители Большехабыкского сельсовета, обладающие избирательным правом.
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проек-

та вправе участвовать жители Большехабыкскогоо сельсовета или его части, в которых предла-
гается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

1.4. Пункт 7 статьи Решения 1 дополнить словом «, объективности».
1.5. Пункт 2 статьи 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Содержание вопроса (вопросов) выносимого (выносимых) на опрос не должен ограни-

чивать или отменять общепризнанные права и свободы человека и гражданина, конституци-
онные гарантии реализации таких прав и свобод, противоречить федеральному законодатель-
ству, законодательству края и муниципальным нормативным правовым актам»

1.6. Рункт 1 статьи 5 Приложения к решению дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4)  Минимальная численность инициативной группы жителей, необходимая для внесения 

предложения о поведении опроса составляет 10 человек.
1.7. Пункт 1 статьи 6 Приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1. Решение о назначении опроса принимается Большехабыкским сельским Советом депу-

татов не позднее 30 дней со дня поступления предложения от инициатора опроса, за исклю-
чением случая поступления предложения от инициатора опроса в межсессионный период, 
которое рассматривается на ближайшем заседании. Если инициатором проведения опроса яв-
ляется Большехабыкский  сельский Совет депутатов, то инициатива оформляется его реше-
нием о назначении опроса.».
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1.8. В пункте 3 статьи 6 Приложения к решению слова «В нормативном правовом акте» пред-
лагаю заменить словами «В решении».

1.9. Пункт 4 статьи 6 Приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведении опро-

са не менее чем за 10 дней до его проведения. Информация о проведении опроса подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации, а также доведению до сведения жителей муни-
ципального образования путем размещения на информационных стендах Большехабыкского 
сельсовета; 

- решение о назначении опроса, инициатором которого являются органы государственной 
власти края, направляется в орган, являющийся инициатором проведения опроса, в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия.».

1.10.  Пункт 1 статьи 8 Приложения к решению, изложить в следующей редакции:
«1. Комиссия:
1) составляет списки участников опроса;
2) обеспечивает изготовление опросных листов;
3) организует проведение опроса;
4) определяет и направляет в представительный орган муниципального образования резуль-

таты опроса;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом, уставом муници-

пального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа му-
ниципального образования».

1.11. В пункте 5 статьи 8 Приложения к решению слова «результатов рассмотрения опроса уполномоченным 
должностным лицом или органом местного самоуправления» рекомендуется заменить словами «итогов 
рассмотрения результатов опроса органами (должностными лицами) местного самоуправле-
ния, органами государственной власти края, в ведении которых находится вопрос, по которо-
му выявлено мнение населения в результате проведенного опроса».

1.12. Статью 9 Приложения к решению изложить в следующей редакции:                                                  
 «Опрос может проводиться следующими способами:
1) заполнение опросных листов путем поквартирного (подомового) обхода жителей;
2) заполнение опросных листов в определенных местах (пунктах проведения опроса);
3) проведение опроса с использованием официального сайта муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) иными способами, не запрещенными действующим законодательством.».
1.13. Статью 10 Приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1. Результаты опроса определяются комиссией в установленный представительным орга-

ном муниципального образования срок, который не должен превышать 7 дней со дня окон-
чания срока проведения опроса. Комиссия составляет протокол о результатах опроса, кото-
рый направляется в представительный орган муниципального образования.

2. Комиссия признает опрос несостоявшимся, если количество жителей, принявших участие 
в опросе, меньше минимальной численности жителей, участвующих в опросе, установленной 

в решении представительного органа муниципального образования о назначении опроса, о 
чем составляет протокол, который направляется в представительный орган муниципально-
го образования.

3. Представительный орган муниципального образования уведомляет о результатах опроса 
инициатора проведения опроса и направляет ему копию протокола комиссии, предоставлен-
ного в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

4. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о результатах про-
ведения опроса не позднее 10 дней со дня определения комиссией результатов опроса. Ин-
формация о проведении опроса подлежит опубликованию в средствах массовой информации, 
а также доведению до сведения жителей муниципального образования путем размещения на 
информационных стендах Большехабыкского сельсовета.».

1.14. Статью 11 Приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Результаты опроса, проведенного по инициативе представительного органа муниципально-

го образования, главы муниципального образования или органа государственной власти края, 
подлежат обязательному рассмотрению органами (должностными лицами) местного самоу-
правления, органами государственной власти края, в ведении которых находится вопрос, по 
которому выявлено мнение населения в результате проведенного опроса.

По итогам рассмотрения результатов опроса органом (должностным лицом) местного само-
управления в срок, установленный уставом муниципального образования и (или) норматив-
ным правовым актом представительного органа муниципального образования, принимается 
решение, которое в десятидневный срок со дня его принятия доводится до сведения жителей 
муниципального образования.

По итогам рассмотрения результатов опроса органом государственной власти края приня-
тое им решение доводится до сведения жителей Большехабыкского сельсовета в десятиднев-
ный срок со дня его принятия.

В случае если принятое в соответствии с настоящим пунктом решение противоречит резуль-
татам опроса, при доведении его до сведения жителей Большехабыкского сельсовета должна 
быть размещена информация о причинах принятия такого решения.

3. Результаты опроса, проведенного по инициативе жителей Большехабыкского сельсовета или 
его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, подлежат обязательному 
рассмотрению органом, уполномоченным на принятие решения в отношении поддержки ини-
циативного проекта, одновременно с рассмотрением соответствующего инициативного проекта.

Информация о рассмотрении результатов опроса размещается в составе информации о рас-
смотрении инициативного проекта.».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования  в газете «Ве-
домости  органов    местного  самоуправления  Большехабыкский вестник».

Глава  сельсовета,
Председатель Совета депутатов Л.А.Потылицына


