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*ГАЗ Е ТА РАС П РО С Т РА Н Я Е Т С Я Б Е С П Л АТ Н О*

ÁÎËÜØÅÕÀÁÛÊÑÊÈÉ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

07.06.2021    с. Большой Хабык № 25-р

О внесении изменений в Устав 
Большехабыкского сельсовета Идринского района

В целях приведения Устава Большехабыкского сельсовета Идринского района Красноярского 
края в соответствие с требованиями федерального и краевого законодательства, руководству-
ясь 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 сле-
дующие 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 кадастро-

вых 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 общего числа избранных депутатов Совета. Председатель Совета обя-
зан созвать сессию в двухнедельный срок со дня поступления соответствующего предложе-
ния. 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 проголосо-

вало не менее двух третей депутатов от установленной численности Совета, при этом указан-
ное 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, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», если иное не предусмотрено Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской 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 деятельно-

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

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

ве принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетне-
го возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и об-
суждения вопросов внесения инициативных 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 про-
ект, 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 проведе-

ния опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В решении о назначении опро-
са граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
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 ис-

пользованием официального сайта муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».»;

- пункт 4 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного про-

екта 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, име-

ющим приоритетное 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 Больше-

хабыкского сельсовета или его части, по решению вопросов местного значения или иных во-
просов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную 
администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части террито-
рии Большехабыкского сельсовета, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 
устанавливается нормативным правовым актом Большехабыкского сельского Совета депутатов  

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная груп-
па численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и про-
живающих на территории соответствующего Большехабыкского сельсовета, органы терри-
ториального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее 
- инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть умень-
шена нормативным правовым актом Большехабыкского сельского Совета депутатов. Право 
выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом Большеха-
быкского сельского Совета депутатов  может быть предоставлено также иным лицам, осу-
ществляющим деятельность на территории соответствующего муниципального образования.

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

ципального образования 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 уча-

стии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использова-

ние этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объ-
ема инициативных платежей;

8) указание на территорию Большехабыкского сельсовета или его часть, в границах которой 
будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нор-
мативным правовым актом Большехабыкского сельского Совета депутатов;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Большехабыкского сель-
ского Совета депутатов .

4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотре-
нию на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конферен-
ции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, 
в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жите-
лей муниципального образования или его части, целесообразности реализации инициативно-
го проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о под-
держке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных 
проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.
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ВЕДОМОСТИ
БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ

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

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную администрацию при-
кладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, ре-
зультаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициатив-
ного проекта жителями Большехабыкского сельсовета или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию подлежит опу-
бликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Большехабыкского сельсо-
вета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней 
со дня внесения инициативного проекта в местную администрацию и должна содержать све-
дения, указанные в пункте 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновремен-
но граждане информируются о возможности представления в местную администрацию своих 
замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, 
который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения впра-
ве направлять жители Большехабыкского сельсовета, достигшие шестнадцатилетнего возрас-
та. В случае, если местная администрация поселения не имеет возможности размещать ука-
занную 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 дово-
диться 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 (вне-
сения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указа-
нием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

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

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

тивных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
Красноярского края, уставу Большехабыкского сельсовета;

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

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

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эф-
фективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 7 на-

стоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициатив-
ный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоу-
правления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии 
с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора устанавливается Большехабыкским сельским Со-
ветом депутатов.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддерж-
ки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Красноярского края, требования к соста-
ву сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения ини-
циативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии 
конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются 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 администра-
ция организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный 
орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется норматив-
ным правовым актом Большехабыкского сельского Совета депутатов. Состав коллегиально-
го органа (комиссии) формируется местной администрацией. При этом половина от общего 
числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложе-
ний Большехабыкского сельского Совета депутатов. Инициаторам проекта и их представите-
лям 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 
Большехабыкского сельсовета, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граж-
дан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осу-
ществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не про-
тиворечащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной администрацией, о ходе ре-
ализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имуще-
ственном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубли-
кованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет местной администрации 
об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте Большехабыкского сельсовета в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализа-
ции инициативного проекта. В случае, если местная администрация поселения не имеет воз-
можности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», указанная информация размещается на официальном сайте муниципального рай-
она, в состав которого входит данное поселение. В сельском населенном пункте указанная ин-
формация 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 слова-

ми «Реестр муниципального 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, предусмотрен-

ных статьей 37.6 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюд-
жете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том 
числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Красноярского края, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствую-
щих расходных обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответ-
ствии 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 подле-
жат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка иници-
ативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указан-
ные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их пере-
числение в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется 
нормативным правовым актом представительного органа (решением схода граждан, осущест-
вляющего полномочия представительного органа) муниципального образования.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 
имущественного 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 замеща-

емой должности, денежного вознаграждения и денежного поощрения;
1.9) предоставление служебного жилого помещения, а в случае невозможности предостав-

ления 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 ис-

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

номочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 
период, продолжительность которого составляет в совокупности трех рабочих дней в месяц. 

Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей депутата, 
осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, производится по заявлению де-
путата в порядке, установленном 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 со-

ответствии с Законом Красноярского края от 11.02.2021 № 11-4736 «О приостановлении дей-
ствия подпункта «л» пункта 1 статьи 1 Закона края «О закреплении вопросов местного значе-
ния 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 Идрин-

ского района Красноярского края вступает в силу со дня, следующего за днем официального 
опубликования (обнародования). 

Глава Большехабыкского сельсовета обязан опубликовать зарегистрированное Решение о вне-
сении изменений и дополнений в Устав сельсовета, в течение семи дней со дня его поступле-
ния из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.
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