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Уважаемые односельчане! 
20 января 2022 года закончился приём заявок на участие в ППМИ! 

Наша заявка была сдана в институт муниципального развития при Правительстве 
Красноярского края ещё 15 декабря 2021 года. В настоящее время вместе с другими 
265 заявками её передали в минфин, где из всех заявок будет выстраиваться рейтинг 

и определяться победители. О результатах участия в конкурсе с проектом Обустройство 
места памяти героям ВОВ в с.Большой Хабык» ,общей стоимостью 807 250 руб.

мы узнаем уже в апреле-мае 2022 года. В случае выигрыша у нас будут дополнительно 
установлены две стелы,на которые будут прописаны имена наших земляков- участников 

ВОВ,вернувшихся с победой, сделано новое железное ограждение и установлено 
8 фонарей-шаров!!! От души желаю нашему сельсовету оказаться в списке победителей! 

Это будет наша общая победа!!!

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  изменений
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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст.  57, 58, Устава  Большехабыкского сель-
совета , 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 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и регулирует  порядок учета предложений  по проекту Устава, проекту решения  о внесении 
изменений 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 индивидуаль-
ных 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  изме-

нений и дополнений в Устав, излагаются в протоколах, решениях, обращениях и т.п. и в письменном виде 
передаются в комиссию по подготовке проекта Устава, проекта изменений и дополнений в Устав (далее 
по тексту - комиссия), созданную при органе местного самоуправления. Комиссия,  ведущая учет пред-
ложений по проекту Устава, проекту решения о внесении  изменений и дополнений в Устав формирует-
ся Советом депутатов  Большехабыкского сельсовета на срок установленный представительным органом.

1.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту решения о внесении  изме-
нений в Устав должны быть внесены в комиссию в течение 20 дней с момента опубликования проекта со-
ответствующего 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 противо-
речащих законодательству.

2.2. Граждане в праве участвовать в публичных слушаниях по проекту Устава, проекту изменений и 
дополнений  в Устав в соответствии с принятым положением о проведении публичных слушаний в МО 
Большехабыкский 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, проек-
ту изменений в Устав подлежат регистрации.

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

3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту решения о внесении  изме-
нений в Устав, внесенные с нарушением сроков, предусмотренных настоящим Порядком, по решению 
комиссии 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 дополне-
ниях к проекту Устава, проекту решения о внесении  изменений в Устав комиссия в течение пяти дней со 
дня истечения срока приема указанных предложений составляет заключение.

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

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

2) количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту решения 
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 вне-
сении  изменений в Устав ввиду несоответствия требованиям настоящего Положения;

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

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

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

4.4.  Большехабыкский сельский Совет депутатов рассматривает заключение комиссии в порядке, уста-
новленном регламентом Совета депутатов..

ПРОЕКТ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

   Р Е Ш Е Н И Е 

00.00.0000                                                     с. Большой Хабык                                                            №

О внесении изменений в Устав Большехабыкского
сельсовета Идринского района

В целях приведения Устава Большехабыкского сельсовета Идринского района Красноярского края в со-
ответствие с требованиями федерального и краевого законодательства, руководствуясь статьями 24,58 
Устава Большехабыкского сельсовета Идринского района Красноярского края, Большехабыкский сель-
ский Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Большехабыкского сельсовета Идринского района Красноярского края следующие 
изменения:

1.1. в статье 6:
- подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального кон-

троля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства терри-
тории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными правилами;»;

- подпункт 15 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«15) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-

ленных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселе-
ния, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»;

1.2. в пункте 1 статьи 8 слово «наделяются» заменить словом «обладают»;
1.3. подпункт 5 пункта 1 статьи 12 исключить;
1.4. подпункт 2.8 пункта 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2.8 прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской 
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ВЕСТНИК

ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕДОМОСТИ
БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ

Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;»;

1.5. пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2. В случае временного отсутствия главы поселения (отпуск, болезнь, командировка) его полномочия 

исполняет специалист поселения, а в случае его отсутствия – иное должностное лицо местного самоу-
правления, определенное Советом депутатов.»;

1.6. в подпункте 2.9 пункта 2 статьи 19 слова «и является распорядителем по этим счетам» исключить;
1.7. статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Организация работы Совета
1. Организационно-правовой формой работы Совета является сессия. Сессия может состоять из одно-

го или нескольких заседаний.
2. Совет созывается на свои заседания не реже 1 раза в три месяца председателем Совета депутатов по-

селения.
3. В случае если этого требуют не менее 10 % жителей поселения, обладающих избирательным правом, 

или не менее 1/3 от общего числа избранных депутатов Совета председатель Совета обязан созвать за-
седание в двухнедельный срок со дня поступления соответствующего предложения.

4. Заседание Совета не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов 
от числа избранных депутатов.

5. Совет вправе избирать из состава депутатов заместителя председателя Совета, а также постоянные и 
временные комиссии, депутатские группы, иные органы Совета.

6. Организационное, материально-техническое, правовое обеспечение деятельности Совета осущест-
вляет администрация поселения.»;

1.8. пункт 3 статьи 24 исключить;
1.9. подпункт 1.7 пункта 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«1.7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;»;

1.10. в статье 31:
- подпункт 1.2 пункта 1 исключить;
- подпункт 1.4 пункта 1 исключить;
- подпункт 1.14 пункта 1 исключить;
1.11. статью 32.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 32.1. Муниципальный контроль
1. Администрация сельсовета организует и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значе-
ния, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установ-
ленных федеральными законами, законами Красноярского края.

2. Финансирование деятельности по муниципальному контролю осуществляется из местного бюджета 
в порядке, определенном бюджетным законодательством.

3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля, полномочия контрольного органа 
устанавливаются положением о виде муниципального контроля, утверждаемым представительным орга-
ном муниципального образования.

4. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» вид муниципального кон-
троля подлежит осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов соот-
ветствующего вида контроля.»;

1.12. в подпункте 3.1 пункта 3 статьи 33 слова «для выдвижения инициативы проведения местного 
референдума,» исключить;

1.13. в пункте 1 статьи 34.1 слова «по отзыву депутата,» заменить словами «по отзыву депутата, Гла-
вы сельсовета,»

1.14. в пункте 4 статьи 37.1 после слова «референдума» дополнить словами «, с учетом особенно-
стей, установленных Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ»;

1.15. пункты 3, 4 статьи 37.2 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми 

актами представительного органа в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение измене-
ний в утвержденные правила благоустройства территорий проводятся публичные слушания в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;

1.16. подпункт 1 пункта 1 статьи 37.5 после слов «границ сельсовета» дополнить словами «(муни-
ципального района)»;

1.17. статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Местные налоги и сборы, средства самообложения граждан
1. Местные налоги, сборы, а также льготы по их уплате устанавливаются сельским Советом депутатов 

в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
2. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для 

решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан 
устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образования (насе-
ленного пункта (либо части его территории), входящего в состав поселения), за исключением отдельных 
категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей 
муниципального образования (населенного пункта (либо части его территории), входящего в состав по-
селения) и для которых размер платежей может быть уменьшен.

3. Вопросы введения и использования указанных в пункте 2 настоящей статьи разовых платежей граж-
дан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4.1, 4.3 части 1 статьи 
25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на сходе граждан.»;

1.18. в абзаце втором пункта 3 статьи 49.2 слова «(решением схода граждан, осуществляющего пол-
номочия представительного органа)» исключить;

1.19. в статье 54.1:
- абзац второй подпункта 1 пункта 1 исключить;
- пункт 1 дополнить подпунктами 4 - 6 следующего содержания:
«4) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а также с дополнительным профес-

сиональным образованием;
5) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период замещаемой должности;
1.20. в статье 59:
- абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Глава сельсовета обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав сельсовета муни-

ципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав сельсовета в течение семи дней со 
дня поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю 
уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, решении о внесении изме-
нений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образо-
ваний Красноярского края.»;

- дополнить пунктом 5 следующего содержания:
 «5. Действие подпункта 24 пункта 1 статьи 6 Устава приостановлено до 01.01.2024 г. в соответствии 

с Законом Красноярского края от 23.12.2021 № 2-358 «О внесении изменений в статью 1 Закона края «О 
закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края»».

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Большехабыкского сельсовета.
3. Глава Большехабыкского сельсовета Идринского района Красноярского края обязан опубликовать за-

регистрированное настоящее Решение в течение семи дней со дня поступления из Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю уведомления о включении сведений о на-
стоящем решении в государственный реестр уставов муниципальных образований Красноярского края.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования (об-
народования).

Глава сельсовета Л.А.Потылицына

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ИДРИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕХАБЫКСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.02.2022                                                    с. Большой Хабык                                                             № 3-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 28.02.2022 года 
в 14.00 часов по адресу: Красноярский край  Идринский  район с.Большой Хабык ул. Ленина, 2,  пом. 2, 
здание администрации Большехабыкского  сельсовета.
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