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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний о внесении изменений и дополнений в Устав Манского района 

 с. Шалинское                                                                                                                                                                                        10 марта 2021 года 
Председательствующий: Р.М. Лишанков – председатель Манского районного Совета депутатов. 

Комиссия по проведению публичных слушаний: секретарь комиссии О.В. Николина, член комиссии И.А. Трофимов. 

Присутствовало – 5 человек (листы регистрации прилагаются)  
Начало публичных слушаний в 15:00 часов в актовом зале администрации Манского района по адресу: Красноярский край, Манский район, 

с. Шалинское, ул. Ленина, 28А. 

Председательствующий Р.М. Лишанков открыл публичные слушания, обозначил вопрос, вынесенный на обсуждение – о проекте 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского района», пояснил, что Манский районный Совет депутатов выступил с 

инициативой проведения данных публичных слушаний в соответствии со статьей 46 Устава Манского района. Внесение изменений и 

дополнений в Устав Манского района необходимо в связи с изменениями в 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  в Законе  Красноярского края от 26 июня 2008 года № 6-1832 «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Красноярском крае». 
 Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского района», Порядок учёта предложений по проекту 

решения о принятии Устава и внесении изменений в Устав Манского района и участии граждан в его обсуждении, извещение о проведении 

публичных слушаний, решение о назначении публичных слушаний № 27-241р от 18.02.2021 г. были опубликованы в информационном 
бюллетене «Ведомости Манского района» № 15 от 20.02.2021 г. и размещены на сайте администрации Манского района (Manaadm.ru). Все 

желающие и заинтересованные лица имели возможность ознакомиться с предлагаемыми изменениями и внести свои предложения. 

Предложений по проекту Устава в Манский районный Совет депутатов не поступало. 

Повестка дня: 

1.Обсуждение проекта решения Манского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского 
района» 

Председательствующий Р.М. Лишанков предложил участникам публичных слушаний проголосовать за повестку дня. 

ГОЛОСОВАЛИ: За – 5. Против - 0. Воздержались – 0. Принято.  
СЛУШАЛИ: по данному вопросу О.В. Николина пояснила, что проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Манского района» подготовлен в соответствии с изменениями в действующем законодательстве.  

И.А. Трофимов: предложила поставить вопрос на голосование. 
Председательствующий Р.М. Лишанков вынес на голосование гражданам предложение: «рекомендовать депутатам Манского 

районного Совета депутатов принять проект решения «О внесении  изменений и дополнений в Устав Манского района» вынесенный на 

публичные слушания в полном объеме. 
ГОЛОСОВАЛИ: За-5. Против-0. Воздержались-0. Принято. 

Председательствующий Р.М. Лишанков поблагодарил всех присутствующих на заседании публичных слушаний и закрыл 

заседание.                                        
Председательствующий                                                                Р.М. Лишанков   

Секретарь                                                                                   О.В. Николина   

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

 публичных слушаний о внесении изменений и дополнений в Устав Манского района 

Дата и время проведения общественных обсуждений: 10 марта 2021 года в 15.00 часов. 
Место проведения: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, д. 28А, актовый зал администрации Манского района 

Присутствовало – 5 человек (лист регистрации прилагается)  
Инициатор публичных слушаний - Манский районный Совет депутатов 

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского района», Порядок учёта предложений по проекту 

решения о принятии Устава и внесении изменений в Устав Манского района и участии граждан в его обсуждении, извещение о проведении 
публичных слушаний, решение о назначении публичных слушаний №27-241р от 18.02.2021г. были опубликованы в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района» № 15 от 20.02.2021г. и размещены на сайте администрации Манского района (Manaadm.ru). Все 

желающие и заинтересованные лица имели возможность ознакомиться с предлагаемыми изменениями и внести свои предложения. 
Предложений по проекту решения в Манский районный Совет депутатов не поступало.  

Рекомендовано депутатам районного Совета принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского 

района» вынесенный на публичные слушания в полном объеме.                                    
Председательствующий                                                                Р.М. Лишанков    
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АДМИНИСТРАЦИЯ  НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05.03.2021г                                      с. Нарва                                                    № 15 

Об усилении мер пожарной безопасности  

в весенне-летний период 2021 года  
на территории  Нарвинского сельсовета 

На основании ФЗ от 21 декабря 1994 года № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности»,  в целях усиления мер пожарной безопасности и 

своевременной подготовки к весенне-летнему периоду объектов различных форм собственности, расположенных на территории 
Нарвинского сельсовета, администрация Нарвинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Утвердить план  мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2021 г на 

территории Нарвинского сельсовета (приложение№1). 
           2. Утвердить форму Памятку для населения: «О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период» (приложение № 2). 

           3. Организовать информирование населения о мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период и действиям 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами посредством распространения памятки для населения и 
проведения сходов граждан. 

           4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенным на территории  сельсовета проверить 

исправность имеющихся пожарных гидрантов и водоемов и обеспечить соответствующие нормативным требованиям подъезды к ним. 
           5. Опубликовать     Постановление    в   информационном     бюллетене       «Ведомости Манского района». 

      6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава Нарвинского сельсовета                                         С.С. Олейник 

                                                            План 

мероприятий по предупреждению пожаров в весенне-летний период 

2021 года на территории Нарвинского сельсовета  

Памятка для населения: 

«О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период» 

                     С наступлением тепла возрастает вероятность возникновения пожара в жилых домах и на приусадебных участках, что 
связано с частой эксплуатацией электрических приборов. 

        Администрация  Нарвинского сельсовета, просит жителей  выполнить следующие профилактические мероприятия:  

- выполните ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток;  
- содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых 

подставках;  

 - не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;  
- не применяйте самодельные электронагревательные приборы;  

- перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;  

- не применяйте в качестве аппаратов защиты в электрической сети некалиброванные плавкие вставки – « жучки»,  
- не производите сушку белья над электронагревательными и газовыми приборами.  

- своевременно ремонтируйте отопительные печи;  

- очистите дымоходы от сажи; 

№ Наименование мероприятий  Срок выполнения  Ответственный  
за выполнение 

1 Обеспечить исправное состояние оборудования водоснабжения на цели 

пожаротушения 

До 01.05.2021 Руководители  

объектов,  
глава поселения  

2 Взять на учет дома, квартиры, в которых проживают неблагополучные 

многодетные семьи, инвалиды, люди преклонного возраста, оказать им содействие 

в ремонте печного отопления и электросетей. 

В течение года Соц.защита 

3 Организовать и провести сходы граждан по вопросам соблюдения требований 

пожарной безопасности при эксплуатации печей и электронагревательных 

приборов.  

В течение года на 

сходах         граждан 

оформлять актом. 

Глава  

поселения 

  

4 Организовать проверку противопожарного состояния жилого фонда До 01.05.2021 Глава поселения 

5 Обеспечить эффективный контроль за своевременным проведением ремонта 

электросетей, печей на подведомственных объектах, сетей противопожарного 

водоснабжения, пожарных гидрантов, водоемов, расположенных на территории 
сельсовета. 

До 01.05.2021 Глава  поселения, 

руководители объектов 

6 Организацию силами общественных инструкторов контроль за соблюдением 

населением пожарной безопасности  

 В течение года Глава поселения 

7  Запланировать проведение совместно с органами полиции мест проживания  
неблагополучных  семей и иные мероприятия направленные на профилактику 

пожаров, происходящих по социальным причинам 

15.05.2021 Глава поселения, 
полиция,  

соц.защита 

8 Обеспечить свободный проезд пожарной техники к зданиям и водоисточникам В течение всего   

периода 

Глава поселения, жители 

9 Во взаимодействии с надзорными органами провести проверки объектов 

жизнеобеспечения, уделив особое внимание объектам теплоэнергетики и принять 

меры по устранению нарушений,  которые могут привести к пожару и 
чрезвычайным ситуациям 

В течение всего   

периода 

 

10 Организовать публикацию в средствах массовой информации материалов о 

соблюдении мер пожарной безопасности в быту, состоянии пожарной 
безопасности и принимаемых мерах по повышению уровня противопожарной 

защиты объектов и  населенных  пунктов. 

В течение всего    

периода 

 

11 Изготовление памяток, листовок на противопожарную тематику В течение всего 

периода 
 

12 Восстановить отсутствующие указатели улиц, номеров домов, мест расположения 

пожарных гидрантов и водоемов, а так же их подсветку в  темное время суток.   

В течение всего 

периода 
 

13 Очистка от сухой растительности дворовых и придворовых территорий 

населенного пункта Нарвинского сельсовета 

до 10.05.2021 Население Нарвинского 

сельсовета 

14 Введение (отмена) особого противопожарного режима При необходимости Глава поселения 
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- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, оштукатурьте и побелите; 

 - на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50x70см;  

- исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями;  
- будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;  

- курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является причиной пожара.  

          Но если возгорание произошло, то в первую очередь вызовите пожарную охрану по телефону «01» или позвоните в Единую 
службу спасения по телефону 112, четко сообщив адрес, что горит, и после этого самостоятельно приступайте к тушению пожара 

подручными средствами.  

   Если пожар принимает угрожающие размеры и самому справиться с огнем не удается, то нужно покинуть помещение, отключив 
электроснабжение и газ, плотно закрыть двери. Помните, что выполнение этих правил сохранит ваше имущество, вашу жизнь и жизнь 

ваших близких. 

 
 

Администрация Каменского сельсовета 

ПРОТОКОЛ проведения публичных слушаний 

с. Нижняя Есауловка                                                                      02.03.2021 

Присутствовали: 

1. ВрИО главы Каменского сельсовета Стрижнева М.В.   - председатель публичных слушаний; 

2. Ведущий специалист администрации Каменского сельсовета – Кивлер О.А.- секретарь публичных слушаний; 

3. Депутат Каменского сельского Совета – Ларьков Л.Н.; 

4. Ведущий специалист А.И. Муллаянова; 

5. Ведущий специалист Н.Г.Федорова; 

6. Инициативная группа жителей в количестве 11 человек. 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. Публичные слушания  по проекту внесения изменений в Решение Каменского сельского Совета депутатов от 25.03.2020 №2/4 «Об 

утверждении Правил благоустройства на территории Каменского сельсовета». 

Выступила ведущий специалист Федорова Наталья Георгиевна, которая предложила внести в Правила благоустройства на территории 

Каменского сельсовета изменения, касающиеся придорожного сервиса.  

 Решили: Принять  проект администрации Каменского сельсовета по внесению изменений в Правила благоустройства на территории 

Каменского сельсовета:  «Внести в Правила благоустройства на территории Каменского сельского № 2/4 от 25.03.2020 следующие 

изменения: Дополнить статьей 2.1.3 следующего содержания: «2.1.3. Утверждение требований к техническому, физическому и 
эстетическому состоянию (оформлению) объектов придорожного сервиса, включая элементы благоустройства: освещение, мощение, 

вывески, малые архитектурные формы и т.д. осуществляется администрацией Каменского сельсовета».  

Председатель публичных слушаний  
 ВрИО главы Каменского сельсовета                                  М.В. Стрижнева 

Секретарь публичных слушаний                                         О.А. Кивлер 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Решение Каменского сельского Совета депутатов от 25.03.2020 №2/4 «Об 

утверждении Правил благоустройства на территории Каменского сельсовета». 

с. Нижняя Есауловка                                                                               02.03.2021                                             

Участники публичных слушаний, заслушав  и обсудив доклад ведущего специалиста администрации Каменского сельсовета Федоровой 

Натальи Георгиевны о внесении в Правила благоустройства на территории Каменского сельсовета изменения, касающихся придорожного 

сервиса,  

   РЕШИЛИ: 

 1. Принять проект  решения  администрации «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25.03.2020 №2/4 «Об утверждении 

Правил благоустройства на территории Каменского сельского совета. 

  2. Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

Депутатам Каменского сельского Совета депутатов принять  решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25.03.2020 

№2/4 «Об утверждении Правил благоустройства на территории Каменского сельского» 

Председатель публичных  слушаний                                     М.В. Стрижнева  

Секретарь публичных слушаний        О.А. Кивлер 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10 марта  2021 г.                         п. Камарчага                              № 21 

О назначении 
публичных слушаний 
 На основании статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, статьи 39 Устава Камарчагского сельсовета, администрация Камарчагского сельсовета  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав Камарчагского сельсовета Манского 

района Красноярского края 
25 марта 2021 года в здании администрации Камарчагского сельсовета по адресу: Красноярский край, Манский район, п.Камарчага, 

ул.Мира 35 в 16.00 часов. 

2.  Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе 3-х человек: Тюхай С.Ф., 
Гужниковой М.И., Шевцова Н.М. 

3.  Опубликовать порядок  учета предложений по проекту решения  о принятии  устава и внесении изменений в устав 

Камарчагского сельсовета и участие граждан в его обсуждении (приложение 1).  
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4.  Все предложения по изменению и дополнению в Устав Камарчагского сельсовета принимаются в рабочие дни с 9.00ч. 

по 17.00ч.  в кабинете №4  администрации сельсовета, по адресу: Красноярский край, Манский район, п.Камарчага, ул.Мира, 35.  

5.   Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

Глава проект Камарчагского сельсовета                                                                С.Ф.Тюхай                                                                   

 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

2021г.                     п.Камарчага                 № 

О внесении изменений в Устав Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края 
В целях приведения Устава Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствие с требованиями 

федерального и краевого законодательства, руководствуясь статьями 22, 26 Устава Камарчагского сельсовета Манского района 

Красноярского края, Камарчагский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 статьи 7.1.  

      дополнить подпунктом 17 следующего содержания: «17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;» 

дополнить подпунктом 18 следующего содержания : «18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»; 
1.2. Статью 27 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Депутату  для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 

(должности) на период продолжительность которого составляет 2 рабочих дней в месяц.». 
1.3. В статье 40: 

пункт 2 дополнить словами: «жителей Камарчагского сельсовета или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 

достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 
пункт 3 дополнить предложением вторым следующего содержания: «Для проведения опроса граждан может использоваться 

официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»; 

дополнить подпунктом 3.6. следующего содержания: « 3.6.) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 
опроса граждан с использованием официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет;»; 

пункт 4 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о 
поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

подпункт 7.1. пункта 7 дополнить словами: «или жителей муниципального образования»; 
1.4. В статье 42: 

- в пункте 1 после слов «и должностных лиц  местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 

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

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 

назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 

нормативным правовым актом Камарчагского сельского Совета депутатов.»; 

1.5. пункт 1 статьи 42.1. дополнить подпунктом 1.1. следующего содержания: «1.1 вправе выступить с инициативой о внесении 

инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;»; 
1.6. в статье 45: 

- пункт 2 дополнить подпунктом 2.1. следующего содержания: 

«2.1. обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»; 
1.7. главу 6  дополнить статьей 42.3. следующего содержания: 

«Статья 42.3. Инициативные проекты 

1.  В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, 
по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в 

местную администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории сельсовета, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти 

граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего сельсовета, органы территориального 
общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность 

инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Совета депутатов. Право выступить инициатором проекта в 

соответствии с нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования может быть предоставлено также 
иным лицам, осуществляющим деятельность на территории соответствующего муниципального образования. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального 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 участии заинтересованных лиц в 

реализации данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию 

инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 

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

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Совета депутатов. 

4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению на сходе, собрании или 
конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного 

самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального 

образования или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией 
граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном 

сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 
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Нормативным правовым актом Совета депутатов может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу 

о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную администрацию прикладывают к нему соответственно 
протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку 

инициативного проекта жителями сельсовета или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со 

дня внесения инициативного проекта в местную администрацию и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а 

также об инициаторах проекта. Одновременно 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 вправе направлять жители сельсовета, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае, 

если местная администрация поселения не имеет возможности размещать указанную 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 доводиться 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 (внесения изменений в решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке 

инициативного проекта. 

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

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Красноярского края, уставу Камарчагского 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 инициативного проекта, источником 

формирования которых не являются инициативные платежи; 
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить 
инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа 

местного самоуправления 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 Советом депутатов Камарчагского сельсовета. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджета Красноярского края, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок 
рассмотрения инициативных 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 частей 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 администрация 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 нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется местной администрацией. При этом половина от общего числа членов 
коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений представительного органа муниципального образования. 

Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в 

рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответствующего сельсовета, уполномоченные 

сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе 
осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной администрацией, о ходе реализации инициативного проекта, в 
том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, 

подлежит опубликованию (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 муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В случае, 

если местная администрация поселения не имеет возможности размещать указанную 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 доводиться до сведения граждан 

старостой сельского населенного пункта.»; 
1.8. Статью 46 дополнить подпунктом 2.5 следующего содержания: 

«2.5.. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов 

проекта.»; 
1.9. главу 10 дополнить статьей 61.1. следующего содержания: 

«Статья 61.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 42.3.  настоящего 
Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 

формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Красноярского края, 

предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования. 
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

consultantplus://offline/ref=2C07A4A88124D833E1C9D94217F67152461D2FD917707C7372C04A3DC66400B7A3E7559900A4377BD91437C1E09A84D6540B6314C2zEW0C
consultantplus://offline/ref=2C07A4A88124D833E1C9D94217F67152461D22D015767C7372C04A3DC66400B7B1E70D9D03A1222F894E60CCE0z9W9C
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3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта 

остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление 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, осуществляющего полномочия представительного органа) муниципального образования. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового 

участия заинтересованных лиц.»; 
1.10. пункт 3 статьи 66 изложить в следующей редакции: 

«3. Действие пп.24 п.1 ст.7 Устава приостановить до 01.01.2022г. в соответствии с Законом Красноярского края от 11.02.2021 

№11-4736 «О приостановлении действия подпункта «л» пункта 1 статьи 1 Закона  края  «О закреплении вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Красноярского края»  

2. Контроль за исполнением  настоящего Решения возложить на Главу Камарчагского сельсовета. 

3. Глава Камарчагского сельсовета обязан опубликовать зарегистрированное настоящее Решение в течении семи дней со дня его 
поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. 

4. Настоящее Решение вступает в силу после  официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района», за  исключением подпункта 1.2 пункта 1 настоящего Решения, который вступает в силу после официального опубликования в 
информационном бюллетене «Ведомости Манского района», но не ранее 23.03.2021г. 

Председатель Совета депутатов, 

 Глава Камарчагского сельсовета                                                      С.Ф.Тюхай 

 

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

О ПРИНЯТИИ УСТАВА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
КАМАРЧАГСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА И УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

  1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении 
проекта Устава Камарчагского  сельсовета при его принятии, а так же при принятии изменений, вносимых в Устав Камарчагского  

сельсовета. 

  2. Проект решения сельского Совета о принятии Устава и (или) внесении изменений в Устав сельсовета (далее –проект решения) 
подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения сельским Советом данного проекта решения с 

одновременным опубликованием настоящего Порядка. 

  3. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Камарчагского  
сельсовета и обладающими избирательным правом. 

  4. Предложения по проекту решения подаются в сельский Совет в письменном виде в течении 13 дней со дня его опубликования и 

передаются в орган по подготовке публичных слушаний, образуемый в соответствии с Решением Сельского Совета от 28.10.2005  года № 7-
1р «О положении о публичных слушаний на территории Камарчагского  сельсовета». 

  В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства и 

личная подпись гражданина. Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места  жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения. 

  5.Предложения, граждан вносятся только в отношении проекта Устава и (или) изменений, вносимых в Устав. 

   Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат. 
   6.Орган по подготовке публичных слушаний рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока 

поступления предложений по проекту решения. 

   7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании органа по 
проведению публичных слушаний для чего сельский Совет заблаговременно информирует их о месте и времени заседания данного органа. 

  По результатам обсуждения в срок, установленный пунктом 6 настоящего Порядка, орган по подготовке публичных слушаний принимает 

решение о вынесении поступивших предложений по проекту решения на публичные слушания либо отклоняет их. В случае если 
инициаторы не присутствовали на заседании органа по подготовке публичных слушаний, при обсуждении внесенных ими предложений, 

данный орган информирует их о принятом решении. 

   8.Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных слушаниях в 
порядке, установленном сельским Советом. 

   9.Итоговые документы публичных слушаний направляются органом по подготовке публичных слушаний в сельский Совет на следующий 
рабочий день после проведения публичных слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на заседании 

сельского Совета.  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09 марта  2021 года   д.Выезжий Лог   № 11 
О назначении публичных слушаний 

 На основании статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ, статьи 39 Устава Выезжелогского сельсовета, администрация  Выезжелогского сельсовета  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Провести публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав  Выезжелогского сельсовета Манского района 

Красноярского края  31 марта  2021  года в здании администрации Выезжелогского сельсовета в 15-00 часов. 
 Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе 3-х человек: Персман В.Э., Лосевой К.М., Цыкуновой 

О.И. 

 Опубликовать порядок  учета предложений по проекту решения  о принятии  устава и внесении изменений в устав Выезжелогского 
сельсовета и участие граждан в его обсуждении (приложение 1).  

 Все предложения по изменению и дополнению в Устав  Выезжелогского сельсовета принимаются в рабочие дни в администрации 

сельсовета с 9.00ч. до 17.00 ч.  в кабинете главы. 
     Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене « Ведомости Манского района». 

Глава   сельсовета  В.Э.Персман 

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
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О ПРИНЯТИИ УСТАВА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА И УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

  1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении 

проекта Устава Выезжелогского  сельсовета при его принятии, а так же при принятии изменений, вносимых в Устав Выезжелогского   

сельсовета. 
  2. Проект решения сельского Совета о принятии Устава и (или) внесении изменений в Устав сельсовета (далее –проект решения) 

подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения сельским Советом данного проекта решения с 

одновременным опубликованием настоящего Порядка. 
  3. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Выезжелогского   

сельсовета и обладающими избирательным правом. 

  4. Предложения по проекту решения подаются в сельский Совет в письменном виде в течении 15 дней со дня его опубликования и 
передаются в орган по подготовке публичных слушаний, образуемый в соответствии с Решением Сельского Совета « О положении о 

публичных слушаний на территории Выезжелогского   сельсовета». 

  В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства и 
личная подпись гражданина. Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан с указанием 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места  жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения. 

  5.Предложения, граждан вносятся только в отношении проекта Устава и (или) изменений, вносимых в Устав. 
   Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат. 

   6.Орган по подготовке публичных слушаний рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока 

поступления предложений по проекту решения. 

   7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании органа по 

проведению публичных слушаний для чего сельский Совет заблаговременно информирует их о месте и времени заседания данного органа. 

  По результатам обсуждения в срок, установленный пунктом 6 настоящего Порядка, орган по подготовке публичных слушаний принимает 
решение о вынесении поступивших предложений по проекту решения на публичные слушания либо отклоняет их. В случае если 

инициаторы не присутствовали на заседании органа по подготовке публичных слушаний, при обсуждении внесенных ими предложений, 

данный орган информирует их о принятом решении. 
   8.Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных слушаниях в 

порядке, установленном сельским Советом. 

   9.Итоговые документы публичных слушаний направляются органом по подготовке публичных слушаний в сельский Совет на следующий 
рабочий день после проведения публичных слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на заседании 

сельского Совета.  

 
ВЫЕЗЖЕЛОГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
РЕШЕНИЕ           

Проект 

«__»______2021г.                            д.Выезжий Лог                                 №_____ 
О  внесении изменений в Устав  

Выезжелогского сельсовета 

Манского района Красноярского края 
В целях приведения Устава муниципального образования в соответствие с требованиями федерального и краевого законодательства, 

руководствуясь статьями 23, 27 Устава  Выезжелогского сельсовета,  Выезжелогский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав  Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края  следующие изменения и дополнения. 

1.1.  пункт 1 статьи 8 Устава  дополнить подпунктами 18, 19 следующего содержания: 

 18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения 

на период замещения сотрудником указанной должности; 
19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения.»; 

1.2.   в статье 40  

- пункт 2  дополнить подпунктом 2.1. следующего содержания: 

«_2.1.) жителей  сельсовета или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 
возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 

- пункт 3  изложить в следующей редакции: «Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов. Для проведения 

опроса граждан может использоваться официальный сайт Выезжелогского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». В решении Совета депутатов о назначении опроса граждан устанавливаются:» 

Пункт 3 дополнить подпунктом 3.6.  следующего содержания: 

«3.6.) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта 

Выезжелогского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;»; 

- пункт 4 дополнить предложением следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 
муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста.»; 

- подпункт  7.1. пункта 7 дополнить словами «или жителей сельсовета»; 

1.3. в статье 42_  

- пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления 

территориального общественного самоуправления на части территории Выезжелогского сельсовета могут проводиться собрания граждан.»; 

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

соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета депутатов.»; 

1.4. пункт 4 статьи 42.1. Устава дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей 

сельского населенного пункта;»; 
1.5. пункт 2  статьи 45 Устава дополнить подпунктом 2.7. следующего содержания: 
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«2.7.) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»; 

1.6. главу 6 Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления  дополнить статьей 38.1 следующего содержания: 

«Статья  38.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по 

решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в 
местную администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории Выезжелогского сельсовета, на 

которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом сельским Советом депутатов. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего Выезжелогского сельсовета, органы 

территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная 

численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом сельским Советом депутатов. Право выступить 
инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования может быть 

предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории соответствующего муниципального образования. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального 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 участии заинтересованных лиц в реализации 

данного проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного 

проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 
8) указание на территорию Выезжелогского сельсовета или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в 

соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом сельским Советом депутатов ; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом сельским Советом депутатов . 
4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции 

граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного 

самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального 
образования или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией 

граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном 

сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 
Нормативным правовым актом сельским Советом депутатов  может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по 

вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную администрацию прикладывают к нему соответственно протокол 
схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку 

инициативного проекта жителями Выезжелогского сельсовета или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте Выезжелогского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней 

со дня внесения инициативного проекта в местную администрацию и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а 

также об инициаторах проекта. Одновременно 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 вправе направлять жители Выезжелогского сельсовета, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста. В случае, если местная администрация поселения не имеет возможности размещать указанную 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 доводиться 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 

(внесения изменений в решение о местном бюджете); 
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного 

проекта. 

7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев: 
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов Красноярского края, уставу Выезжелогского 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 инициативного проекта, источником 
формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 
8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам 

проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного 

самоуправления 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 сельским Советом депутатов . 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджета Красноярского края, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения 

инициативных 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 частей 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 администрация организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом 
инициаторов проекта. 
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12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и 

деятельности которого определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. Состав 

коллегиального органа (комиссии) формируется местной администрацией. При этом половина от общего числа членов коллегиального 
органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений представительного органа муниципального образования. Инициаторам 

проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении 

коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответствующего Выезжелогского сельсовета, уполномоченные 

сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе 

осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной администрацией, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе 

об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит 
опубликованию (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 муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В случае, 

если местная администрация поселения не имеет возможности размещать указанную 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 доводиться до сведения граждан 

старостой сельского населенного пункта.»; 

1.7. пункт 2 статьи 46  дополнить подпунктом 2.5. следующего содержания: 

«2.5. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 

1.8. главу 9.  дополнить статьей _52.1. следующего содержания: 

«Статья 52.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 55 1 настоящего Устава, являются 

предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том 

числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Красноярского края, предоставленных в 
целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в 
соответствии 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 подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в 

том числе организациям), осуществившим их перечисление 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, 

осуществляющего полномочия представительного органа) муниципального образования. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия 
заинтересованных лиц.»; 

1.9. пункт 3  статьи 19.2. Устава  изложить в следующей редакции: 

«3.) Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из денежного вознаграждения по соответствующей должностям на момент 
назначении пенсии.  

Установить фиксированный размер пенсии за выслугу лет  5000 рублей. 

1.10. статья 64 дополнить  пункт 3 следующего содержания: 
«3. Действие пп.24 п.1 ст.7 Устава приостановить до 01.01.2022г. в соответствии с Законом Красноярского края от 11.02.2021 №11-4736 «О 

приостановлении действия подпункта «л» пункта 1 статьи 1 Закона  края  «О закреплении вопросов местного значения за сельскими 

поселениями Красноярского края»  
2. Контроль за исполнением Решения оставляю за собой. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после  официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района», 

за  исключением подпункта 1.2 пункта 1 настоящего Решения, который вступает в силу после официального опубликования в 
информационном бюллетене «Ведомости Манского района», но не ранее 23.03.2021г.. 

4. Глава Выезжелогскогоского сельсовета Манского района Красноярского края обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное 
Решение о внесении изменений и дополнений в Устав, в течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Красноярскому краю.  

Глава сельсовета  В.Э.Персман                                                                                                                                                         
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