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19 апреля 2022 года в ДК с.Большой Хабык проходил сход граждан 
,в котором приняли участие около 60 жителей сельсовета. Меропри-
ятие началось с вручения почётных грамот членам Совета ТОС « Зов 
сердца», которые в тече ние 5 лет оказывали помощь администрации 
сельсовета в решении вопросов благоустройства и проблем сельсо-
вета. Заслуженная награда была вручена председателю Совета ТОС 
«Зов сердца» Можаевой Галине Викторовне, заместителю председателя 
Ланчаковой Марии Ивановне, казначею Елисеевой Марии Алексеевне, 
членам Совета ТОС Можаеву Владимиру Тимофеевичу и Гаврилову 
Юрию Анатольевичу. Общим голосованием все члены Совета избраны 
на второй срок.Кроме них предложено ввести в состав Совета Можа-
ева Александра и Шабаева Андрея. За активную жизненную позицию 
и сотрудничество с администрацией сельсовета в решении вопросов 
благоустройства Благодарность была вручена: Бельских Александру, 
Босину Евгению, Гаврину Анатолию ,Ланчакову Александру, Шуби-
ну Сергею. В работе схода приняли участие заместитель главы района 

Бахман Андрей Александрович. , начальник ОУУПиПДН ОП МО МВД 
России Краснотуранский Петров Вадим Владимирович , участковый 
полиции Камаев Андрей Александрович, на чальник ПЧ 142 Акиндин 
Алексей Владимирович. С отчётом об итогах работы за 2021 год вы-
ступила глава сельсовета Потылицына Л.А.,об итогах работы за 5 лет 
отчиталась председатель Совета ТОС «Зов сердца» Можаева Г.В.Рабо-
та и администрации и Совета ТОС жители оценили на «отлично». Бах-
ман А.А.дал полные ответы на все вопросы участников схода. Перед 
жителями села выступили представители полиции и пожарной служ-
бы Петров В.В.и Акиндин А.В. Выступающие обратились с просьбой 
не совершать противоправных действий и не нарушать ППБ. Итогом 
собрания в разделе «разное» обсуждались вопросы пастьбы частного 
скота, проведение двухмесячника по благоустройству сельсовета , об 
организации вывоза мусора ,о получении субсидий на молоко и мн.др. 
Собрание прошло в деловой позитивной атмосфере.Спасибо жителям 
села за активную жизненную позицию!

Сельсоветы Идринского района – победители 
ППМИ -2022!

Программа поддержки местных инициатив (далее - ППМИ) – это 
практика инициативного бюджетирования, в основе которой лежит не-
посредственное вовлечение граждан в вопросы местного значения, опре-
деление приоритетных направлений расходования части бюджетных 
средств, а также последующий контроль за их реализацией.  

Программу реализуют: Министерство финансов Красноярского края 
и ККГБУ ДПО «Институт государственного и муниципального управ-
ления при Правительстве Красноярского края» с 2016 года. 

Наш район получил возможность принимать участие в ППМИ  с 2017 
года. Вот уже   пятый год большая часть  сельсоветов Идринского района 

участвует в конкурсе, благодаря которому удаётся решать  самые зло-
бодневные проблемы, касающиеся благоустройства поселений.
На участие в ППМИ-2022 заявились девять  сельсоветов Идринского 

района: Идринский, Большехабыкский, Майский,  Романовский,  Ни-
кольский, Большекнышинский,  Курежский, Отрокский, Центральный. 
Почти полгода  участники конкурса с нетерпением ждали результатов 
решения конкурсной комиссии.    

28.03.2022г. вышло долгожданное постановление Правительства Крас-
ноярского края № 213-п « Об утверждении распределения иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красно-
ярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию 
мероприятий по поддержке местных инициатив  на 2022 год»,соглас-
но которому, все наши  заявившиеся на участие муниципалитеты чис-
лятся в списках победителей!  Общая сумма выделенных  краем на 
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Идринский район денежных средств составляет 6 948,347 тыс. руб. 
(около 7 млн.руб.!!!).
Хочется от души поздравить  глав сельсоветов и жителей территорий- 

победителей с этим знаменательным событием и пожелать успешной 
реализации выбранных жителями проектов!
Большехабыкский сельсовет в этом году участвует в ППМИ пятый 

раз. В рамках реализации четырёх проектов конкурса в селе появились 
светодиодные фонари, огорожена  железной изгородью и установлены 
новые архитектурные формы на детской площадке, установлен новый 
памятник героям ВОВ. 

Общая стоимость реализованных  за 4 года  проектов  составляет :  
2 515 383 руб. ( два миллиона пятьсот пятнадцать тысяч триста во-

семьдесят три ) руб. 
Исходя из этой суммы:  
Выделено субсидий: согласно формуле - 85 % - 2 138 075 руб.( два 

миллиона сто тридцать восемь тысяч семьдесят пять ) руб.
Вклад населения, согласно формуле - 3%  -75 461 руб.
Вклад ЮЛ и организаций, согласно формуле - 7%  -176 076 руб.
Вклад сельсовета, согласно формуле - 5%  -125 769 руб.
В 2022 году наш сельсовет  вновь признан победителем конкурса с 

проектом « Обустройство места памяти Землякам - участникам Вели-
кой Отечественной  войны в с. Большой Хабык».  

В рамках первого этапа проекта по благоустройству места памяти 
участникам  ВОВ,  реализованного в 2021 году,  на новом памятнике   
были увековечены   имена только тех односельчан, кто не вернулся с 
войны. А ведь на территории сельсовета проживало немало участников 
ВОВ, которые  больные и израненные вернулись в родное село, внеся 
свой значительный вклад в победу! 
В настоящее время  на территории  села не осталось в живых ни од-

ного участника той страшной войны, ни одного ветерана и ни одной 
вдовы.  Мы не должны о них забывать! Новое поколение должно знать 
историческую правду, помнить о славных подвигах своих отцов и дедов. 
Ежегодно в ДК с. Большой Хабык   проводится праздничный концерт,  

посвященный празднованию дня Победы.  Перед его началом по ули-
цам поселения проходит  шествие «Бессмертного полка»,  которое за-
канчивается митингом  у  памятника героям  Великой Отечественной 
войны.  В этот день здесь собираются жители села разных поколений, 
чтобы почтить память односельчан - участников ВОВ.
22 октября 2021 года,  на итоговом собрании граждан , 95  жителей 

Большехабыкского сельсовета единогласно проголосовали за дальней-
шее обустройство места памяти. В рамках проекта планируется уста-
новить дополнительно две плиты, на которых будут увековечены имена 
участников ВОВ, вернувшихся  в родное село с победой! Вдоль дорож-
ки будет установлено 8 фонарей - шаров,  старая деревянная изгородь  
в три доски  будет заменена на новое железное ограждение.
В настоящее время администрацией Большехабыкского сельсовета, 

Советом ТОС « Зов сердца»,  руководителем краеведческого  музея 
МКОУ Большехабыкская СОШ Ланчаковой Л.А., заведующей межпо-
селенческой библиотекой с. Большой Хабык  Шабаевой З.А. ведётся 
работа по уточнению списков участников войны, родившихся, призван-
ных на фронт и  вернувшихся с победой в с. Большой Хабык. 

Убедительная просьба к родственникам участников ВОВ :  «В  срок  
до 25 мая 2022 года,  проверьте, пожалуйста,  числятся ли  в списке на 
увековечение памяти героев войны  имена  Ваших отцов и дедов ?!»   
Телефон администрации сельсовета : 8(391)35 75-2-51,кроме этого  

можно зайти на личную страницу Потылицыной Л.А.  в «Однокласс-
никах».
Общая сумма проекта составляет  807 250 руб .  Из них  686 162 руб. 

- выделит край, 40  363- местный бюджет, с населения , ЮЛ и ИП нам 
нужно будет собрать -  80 725руб. Сумма довольно значительная!  В 
условиях современной жизни собрать её будет довольно сложно,  т.к 
цены на всё  значительно выросли, а в селе проживают в основном 
пенсионеры!
Кроме того наши односельчане  массово принимают участие в сборе 

гуманитарной помощи для ЛДНР.      
Администрация сельсовета обращается к людям, которые в настоя-

щее время не проживают в нашем сельсовете, но их  жизнь каким-то 
образом связана с селом  Большой Хабык , к людям, которым  не без-
различна  судьба малой родины, память о наших отцах и дедах,  внес-
ших вклад в великую победу!  

Желающим внести денежные средства на реализацию проекта могут 
направлять  денежные средства на имя председателя Совета ТОС «  Зов 
сердца»,  Можаеву Галину Викторовну, избранную общим голосовани-
ем граждан Большехабыкского сельсовета председателем инициатив-
ной группы.  Фамилии и  сумма пожертвованных денежных средств, 
направленных   по номеру тел.89509913850  будут внесены в отдель-
ную ведомость и выставлены в социальные сети Одноклассники, на 
личной странице главы сельсовета Потылицыной Л.А. и сайте адми-
нистрации Большехабыкского сельсовета. 
Всех односельчан и земляков ещё раз  поздравляю с победой в кон-

курсе, желаю здоровья, мирного неба над головой ! 

Глава Большехабыкского сельсовета Л.А. Потылицына

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ИДРИНСКОГО  РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 

19.04.2022г.                        с.Большой Хабык                                № 68 - р
 
О внесении изменений в решение Большехабыкского  сельского 

Совета депутатов от 22.12.2016 № ВН-36-р «Об утверждении По-
ложения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные долж-
ности, и муниципальных служащих Большехабыкского сельсовета» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления Правительства Красноярского края  от 
30.12.2021 № 1011-п «О внесении изменений в постановление Совета 
администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О норма-
тивах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муници-
пальные должности, и муниципальных служащих» руководствуясь ст. 
22 Устава Большехабыкского 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 тру-
да депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, заме-
щающих иные муниципальные должности, и муниципальных служа-
щих Большехабыкского сельсовета», следующие изменения;
 1. 1.  Статью 11 Положения дополнить вторым абзацем следующе-

го содержания
«Для муниципальных служащих дополнительно могут выплачивать-

ся премии, установленные в год в размере, не превышающем 10 про-
центов 12-кратного среднемесячного предельного размера денежного 
вознаграждения и 12-кратного среднемесячного предельного размера 
ежемесячного денежного поощрения. На дополнительные премии на-
числяется районный коэффициент, процентная надбавка за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и 
иных местностях края с особыми климатическими условиями, размер 
которых не может превышать размер, установленный федеральными 
и краевыми нормативными правовыми актами.» 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить главу 

сельсовета Потылицыну  Л.А.
3.  Обнародовать данное решение, в периодическом печатном изда-

нии «Органы местного самоуправления Большехабыкский вестник», 
на официальном сайте Администрации Идринского района в разделе 
«Сельские поселения»  и применяется к правоотношениям возникшим 
с 1 января 2022 года.

Глава  сельсовета,
Председатель Совета депутатов   Л.А.Потылицына   
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                            

Р Е Ш Е Н И Е 

21.03.2022                       с. Большой Хабык                          №ВН-61-р

О внесении изменений в Устав Большехабыкского
сельсовета Идринского района

В целях приведения Устава Большехабыкского сельсовета Идринского 
района Красноярского края в соответствие с требованиями федерально-
го и краевого законодательства, руководствуясь статьями 24,58 Устава 
Большехабыкского сельсовета Идринского района Красноярского края, 
Большехабыкский сельский 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, осу-

ществление муниципального контроля в сфере благоустройства, пред-
метом которого является соблюдение правил благоустройства террито-
рии поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг, организация благоустройства территории по-
селения в соответствии с указанными правилами;»;
- подпункт 15 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«15) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-

ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;»;

1.2. в пункте 1 статьи 8 слово «наделяются» заменить словом «об-
ладают»;

1.3. подпункт 5 пункта 1 статьи 12 исключить;

1.4. подпункт 2.8 пункта 2 статьи 14 изложить в следующей ре-
дакции:
«2.8 прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-

ства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государства граж-
данина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имею-
щего право на основании международного договора Российской Феде-
рации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным 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 самоуправ-
ления, определенное Советом депутатов.»;

1.6. в подпункте 2.9 пункта 2 статьи 19 слова «и является распоря-
дителем 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 одного или нескольких заседаний.

2. Совет созывается на свои заседания не реже 1 раза в три месяца 
председателем Совета депутатов поселения.
3. В случае если этого требуют не менее 10 % жителей поселения, об-

ладающих 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 соответствующе-
го 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 председа-

теля Совета, а также постоянные и временные комиссии, депутатские 
группы, иные органы Совета.
6. Организационное, материально-техническое, правовое обеспече-

ние деятельности Совета осуществляет администрация поселения.»;

1.8. пункт 3 статьи 24 исключить;
1.9. подпункт 1.7 пункта 1 статьи 28 изложить в следующей ре-

дакции:
«1.7) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-

ства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государства граж-
данина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имею-
щего право на основании международного договора Российской Феде-
рации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным 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 муниципаль-

ный контроль за соблюдением требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, 
а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федераль-
ными законами к полномочиям органов местного самоуправления, так-
же муниципальный контроль за соблюдением требований, установлен-
ных федеральными законами, законами Красноярского края.
2. Финансирование деятельности по муниципальному контролю осу-

ществляется из местного бюджета в порядке, определенном бюджет-
ным законодательством.
3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля, 

полномочия контрольного органа устанавливаются положением о виде 
муниципального контроля, утверждаемым представительным органом 
муниципального образования.
4. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» вид муниципального контроля под-
лежит осуществлению при наличии в границах муниципального обра-
зования объектов соответствующего 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, Главы сельсовета,»

1.14. в пункте 4 статьи 37.1 после слова «референдума» дополнить 
словами «, с учетом особенностей, установленных Федеральным за-
коном  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 опреде-

ляется 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 самоуправле-
ния в Российской Федерации».
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ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕДОМОСТИ
БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ

4. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в утвержденные правила благоу-
стройства территорий проводятся публичные слушания в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности.»;

1.16. подпункт 1 пункта 1 статьи 37.5 после слов «границ сельсо-
вета» дополнить словами «(муниципального 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 устанавлива-

ются сельским Советом депутатов в соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации.
2. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые плате-

жи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов мест-
ного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан 
устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей му-
ниципального образования (населенного пункта (либо части его тер-
ритории), входящего в состав поселения), за исключением отдельных 
категорий граждан, численность которых не может превышать 30 про-
центов от общего числа жителей муниципального образования (насе-
ленного пункта (либо части его территории), входящего в состав посе-
ления) и для которых размер платежей может быть уменьшен.
3. Вопросы введения и использования указанных в пункте 2 настоя-

щей статьи разовых платежей граждан решаются на местном референ-
думе, а в случаях, предусмотренных пунктами 4.1, 4.3 части 1 статьи 
25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на сходе граждан.»;

1.18. в абзаце втором пункта 3 статьи 49.2 слова «(решением схо-
да граждан, осуществляющего полномочия представительного орга-
на)» 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 профессиональным 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) зарегистриро-

ванные устав сельсовета муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в устав сельсовета в течение семи дней со дня 
поступления из Управления Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Красноярскому краю уведомления о включении сведений об 
уставе муниципального образования, решении о внесении изменений 
в устав муниципального образования в государственный реестр уста-
вов муниципальных образований Красноярского края.»;
- дополнить пунктом 5 следующего содержания:
 «5. Действие подпункта 24 пункта 1 статьи 6 Устава приостановле-

но 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 Краснояр-

ского края обязан опубликовать зарегистрированное настоящее Решение 
в течение семи дней со дня поступления из Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю уведомления 
о включении сведений о настоящем решении в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Красноярского края.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем 

официального опубликования (обнародования).
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