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Мы хотим жить в красивом селе!
1 октября 2022 года на территории Большехабыкского сельсовета  прошло итоговое собрание граждан 

по выбору объекта для участия в ППМИ- 2023.
Наш сельсовет шестой раз принимает участие в этом замечательном конкурсе,  позволяющем решать са-

мые злободневные проблемы сельсовета и шестой раз оказываемся в списке победителей.
В самом начале собрания главой сельсовета  были вручены скромные подарки жителям Большеха-

быкского сельсовета, принявшим активное участие в подготовке и реализации проекта « Обустройство 
места памяти землякам – участникам Великой Отечественной войны в с. Большой Хабык» :  Шабаевой 
Зое Андреевне, Андиной Галине Михайловне, Алёшиной Татьяне Георгиевне, Садовской Елене Анато-
льевне, Милкиной Галине Петровне.  Отдельное «спасибо» хочется сказать за большой личный вклад в 
подготовку и реализацию проектов в рамках ППМИ ,  активную жизненную позицию и участие в жизни 
сельсовета членам Совета ТОС « Зов сердца» Можаевой Галине Викторовне, Ланчаковой Марии Иванов-
не, Елисеевой Марии Алексеевне, Гаврилову Юрию Анатольевичу, Можаеву Владимиру Тимофеевичу. 

С приветственным словом к жителям Большехабыкского сельсовета обратились присутствующие на со-
брании глава Идринского муниципального района Безъязыкова Галина Викторовна и председатель район-
ного Совета депутатов Епифанов Виктор Васильевич. Они поблагодарили жителей села и главу сельсо-
вета за активность, сплочённость, желание сделать свою малую родину краше  и пожелали дальнейшего 
развития и процветания селу Большой Хабык. 

В начале собрания глава сельсовета Потылицына Любовь презентовала итоги участия в конкурсе ППМИ 
за 5 лет  и озвучила о работе , которая предшествовала проведению итогового собрания граждан. Подготов-
ка к его проведению началась ещё в конце августа 2022 года. Силами Совета ТОС « Зов сердца», админи-
страции сельсовета были проведены предварительные собрания с работниками МКОУ Большехабыкская 
СОШ, ДК и межпоселенческой библиотеки, гаража и зерносклада ООО « Восход».  В ходе социального 
опроса граждан, в котором приняло участие 85 жителей села высветились три наиболее важных для ха-
быкчан проекта : 80 человек проголосовало  за « Благоустройство территории ДК», 3 человека – за  « Бла-
гоустройство центра села», 2 жителя - за « Строительство спортивной площадки». 

Помимо социального опроса, впервые среди населения проводилось онлайн - голосование в социаль-
ных сетях, в котором 100 % голосующих ( 24 человека) проголосовало за то, что « нужно участвовать в 
конкурсе ППМИ».

Присутствующие на собрании 78 жителей единогласно проголосовали за проект « Благоустройство тер-
ритории ДК». По предварительной смете общая сумма проекта составляет 807 250 руб. В рамках проекта 
планируется заменить старое ограждение возле межпоселенческой библиотеки и ДК  на новое железное, 

установить 4 фонаря - шара, две парковые скамьи, 2 парковые урны, облагородить подход к памятнику 
героям Гражданской войны. 

Общая стоимость проекта составляет  807 250,00руб. Из них, согласно формуле
 -85 %  686 162 руб.( шестьсот восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят два )  руб. - выделит край;
  -5%  - 40 363руб. (сорок тысяч триста шестьдесят три )  руб.-  внёсёт сельсовет; 
 - 3 %-  24 217 руб.  (двадцать четыре тысячи двести семнадцать ) руб. – составит   вклад населения ;
 - 7 % - 56 508 руб.  ( пятьдесят шесть тысяч пятьсот восемь ) руб. – нужно будет собрать с юридиче-

ских лиц и предпринимателей. 
   В состав инициативной группы вошли 9 человек  : Можаева Галина,  Шабаева Зоя, Алёшина Татьяна, 

Ланчакова Мария, Бахтурова Анастасия, Садовская Елена, Милкина Галина, Ильющенко Татьяна, Бель-
ских Юлия.

Председателем инициативной группы очередной раз  избрана председатель Совета ТОС « Зов сердца» 
Можаева Галина Викторовна. 

Решением  собрания и по результатам опроса граждан  установлена  минимальная  сумма вклада с со-
вершеннолетнего жителя села - не менее 200 руб.

В настоящее время силами Совета ТОС « Зов сердца» и администрации сельсовета идёт  подготовка   па-
кета документов для направления  Заявки на участие в конкурсе ППМИ -2023  в Институт государствен-
ного и муниципального управления при Правительстве Красноярского края г. Красноярска.   

 Мы - одна семья! Мы - одна команда!  Все вместе мы справимся, ведь все мы хотим жить в красивом 
селе под названием Большой Хабык! 

Глава  Большехабыкского сельсовета Л.А. Потылицына 
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Информирование об итогах реализации инициативного проекта

_«Обустройство места памяти  Землякам - участникам Великой Отечественной войны в с. 
Большой Хабык»  реализованного в  2022 году

Отчет

Администрации Большехабыкского сельсовета Идринского района Красноярского края

Муниципальный округ/ район Краснояр-
ского края

Идринский муниципальный район

Поселение Большехабыкский сельсовет 
Населенный пункт Село Большой Хабык 
Наименование инициативного проекта «Обустройство места памяти Землякам - участникам Великой Отечествен-

ной войны в с. Большой Хабык»
Описание проблемы, которую решил  ини-
циативный проект

Завершено обустройство места памяти земляков - участников ВОВ. Уста-
новлено  дополнительно две плиты, на которых увековечены имена 153 
участников той страшной войны, вернувшихся  в родное село с победой! 
Вдоль дорожки установлено 8 фонарей,  старая изгородь  в три доски  за-
менена на новое железное ограждение.

Дата и номер протокола проведения ито-
гового собрания по выбору инициативно-
го проекта

22 октября 2021 года

Нормативно-правовой акт, являющийся ос-
нованием для реализации инициативного 
проекта и выделения иного межбюджет-
ного трансферта

Постановление Правительства Красноярского края №213-п от 28.03.2022 
«Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там МО Красноярского края на осуществление расходов, направленных на 
реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, на 2022 год»

Общая стоимость реализации инициатив-
ного проекта, в том числе:

807250 руб.

Средства населения 24217 руб.
Средства юридических лиц, ИП 56 508 руб.
Средства местного бюджета 40 363 руб.
Иной межбюджетный трансферт 686 162 руб.
Перечень муниципальных контрактов, за-
ключенных в рамках проекта (дата, номер, 
подрядчик/поставщик) 

1.) Муниципальный контракт № 63 от 15.08.2022 г. ИП Олин Э.Н.
2) Муниципальный контракт  № 26 от 10.08.2022 ИП Мельгунов Д.М.

Дата завершения реализации проекта 01 октября 2022 года
Краткое описание реализации инициатив-
ного проекта (выполненные работы по кон-
тракту, трудовое и имущественное участие 
населения и юридических лиц)

Работы завершены на 15 дней раньше намеченного срока. Активное уча-
стие в реализации проекта приняло ООО « Восход» в лице директора 
Велькера В.К. и агронома Вингорек С.Ю., а также пожарный Гаврин А.Н., 
который на личном тракторе выполнял работы по доставке гравия и  ме-
ханизатор Кузнецов М.В., обеспечивший выполнение работ по установ-
ке железного ограждения водой.   В демонтаже старого ограждения при-
няли участие Кулеев Вадим  Валерьевич и Рысёв Виталий Анатольевич. 

    Подписи:
Глава Идринского  муниципального района

Глава 
Большехабыкского                                       
Сельсовета

                            
_______________                 /Безъязыкова Галина Викторовна /
     (подпись)           МП                     (Ф.И.О. полностью)

______________              /Потылицына Любовь Алексеевна /
     (подпись)           МП                (Ф.И.О. полностью)

Председатель инициативной группы _______________                /Можаева Галина Викторовна /
     (подпись)                                       (Ф.И.О. полностью)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  
ИДРИНСКИЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

03.10.2022                    с. Большой Хабык                                                    № ВН-80-р

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 пункте 9 статьи 4 слова «муниципальных нормативных правовых актов соглашений» заменить 
словами «муниципальных правовых актов, соглашений»;

1.2. в статье 6:
- в подпункте 2 пункта 1 слово «установление» заменить словом «введение»;
- в подпункте 15 пункта 1 слова «городском наземном электрическом транспорте» исключить;
- в пункте 2 слова «, входящего в состав муниципального района,» исключить;
1.3. в подпункте 12 пункта 1 статьи 12 слова «возглавляет администрацию сельсовета,» исключить;
1.4. в пункте 3 статьи 13 слово «сельсовета» исключить;

1.5. в статье 14:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участ-

ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Феде-
рации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;

 9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 

полномочия главы поселения;
11) преобразования поселения, осуществляемого   в соответствии с частями 3, 3.1-1, 5, 7.2 статьи 13 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также в случае упразднения поселения 

12) утраты поселением статуса поселения в связи с его объединением с городским округом;
13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вслед-

ствие изменения границ поселения или объединения поселения с городским округом
14) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
- пункт 5 после слова «опубликования» дополнить словом «(обнародования)»;
1.6. в статье 21:
- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Вновь избранный Совет собирается на первое заседание в течение 30  дней со дня избрания Совета в 

правомочном составе.»;
- в пункте 3 слова «созвать заседание» заменить словами «созвать внеочередную сессию»;
1.7. в статье 24:
- в подпункте 1.3 пункта 1 слово «установление» заменить словом «введение»;
- пункт 1 дополнить подпунктом 1.14 следующего содержания:
«1.14. контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
1.8. в пункте 2 статьи 25 слово «администрации» заменить словом «сельсовета»;
1.9. в пункте 8 статьи 26 слова «об установлении» заменить словами «о введении»;
1.10. пункт 4 статьи 28 после слова «опубликования» дополнить словом «(обнародования)»;
1.11. пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 1.2 в следующей редакции:
«1.2. осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств при исполнении бюджета по-

селения;»;
1.12. абзац второй пункта 1 статьи 34 после слов «Совета депутатов» дополнить словом «, Главы»; 
1.13. статью 34.1 исключить;
1.14. в пункте 2 статьи 37.6 слово «соответствующего» исключить;
1.15. в пункте 1 статьи 46 слово «устанавливаются» заменить словом «вводятся»;
1.16. в статье 47:
- пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления дея-

тельности органов публичной власти по их достижению.»;
- дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Проект бюджета поселения и отчет о его исполнении должны выноситься на публичные слушания.»;
1.17. пункт 4 статьи 50 после слова «объединениям» дополнить словами «, а также от других об-

стоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего.»;
1.18. пункт 2 статьи 51 после слова «Главы» дополнить словом «поселения»;
1.19. наименование главы 10 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 10. ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИПЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУ-

НИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ»; 
1.20. в статье 53:
- наименование статьи 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности 

на постоянной основе»;
- в подпункте 1.7 пункта 1 слова «в размере и на условиях установленных настоящим Уставом» ис-

ключить;
1.21. в статье 54.1:
- в подпункте 1 пункта 1 слова «, регулирующими материально-техническое и организационное обе-

спечение» исключить;
- в подпункте 2 пункта 1 слова «депутатской деятельности» заменить словом «полномочий»;
- пункт 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) компенсация, выплачиваемая депутату представительного органа в связи с освобождением его от 

производственных обязанностей и служебных обязанностей в соответствии с пунктом 2 настоящей ста-
тьи в размере 1000 (одной тысячи) рублей.»;

1.22. в абзаце первом статьи 55 слова «действующим законодательством» заменить словами «феде-
ральными законами»;

1.23. наименование главы 12 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 12. ПРИНЯТИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА ПОСЕЛЕНИЯ»;
1.24. пункт 2 статьи 58 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Большехабыкского сельсовета.
3. Глава Большехабыкского сельсовета 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 ре-
естр уставов муниципальных образований Красноярского края.

4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государ-
ственной регистрации и вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования (об-
народования).

Глава сельсовета                                                                                        Л.А. Потылицына
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