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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГОРОДОКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДОКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Зарегистрированы изменения в Устав 
Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Красноярскому краю 13 июля 2021 
Г осударственный регистрационный 
№RU 245253022021002

от 31.05.2021 г с. Городок № 30-рс

О внесении изменений и дополнений в Устав Город окского сельсовета 
Минусинского района Красноярского края

В целях приведения Устава Городокского сельсовета Минусинского 
района Красноярского края в соответствие с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 60,62 
Устава Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края, 
Городокский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Городокского сельсовета Минусинского района 
следующие изменения:

1.1. в статье 7.2
- пункт 1 дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения.»;

1.2. в статье 28.1
- пункт 1 дополнить подпункт 9 следующего содержания:
«9) предоставление служебного жилого помещения, а в случае 

невозможности предоставления служебного жилого помещения - возмещение 
расходов по найму жилого помещения, на период исполнения полномочий.»;

1.3 в статье 39
-пункт 2 дополнить подпунктом 3следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.»;

-абзац 1 пункта 3 дополнить вторым предложением следующего 
содержания:

«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 
сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.»;



- пункт 3 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;»;

- пункт 4 дополнить вторым 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.»;

- в подпункт 1 пункта 7 дополнить словами «или жителей 
муниципального образования»;

1.4. в статье 40.1:
- Пункта 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 на части территории поселения могут проводиться 
собрания граждан либо на всей территории поселения - конференции граждан»;

- пункт 1 статьи 40.1 дополнить вторым 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 
представительного органа муниципального образования.»;

1.5 главу 6 Формы непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления дополнить статьей 40.4 следующего содержания:

«Статья 40.4. 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 
муниципального образования, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом 
Городокского сельского Совета депутатов.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 
инициативная группа граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 
проживающих на территории муниципального образования, органы 
территориального общественного самоуправления, староста сельского 
населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность 
инициативной группы устанавливается нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования. Право выступить 
инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования может быть
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предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на 
территории муниципального образования.

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается Городокским сельским Советом депутатов муниципального 
образования.»

1.6. в статье 43
- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о

его одобрении.»;
1.7 статью 44 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
1.8 главу 9 дополнить статьей 52.2 следующего содержания:
«Статья 52.2. Финансовое и иное обеспечение реализации

инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 40.4 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 муниципального образования.

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

1.9 в статье 61
- в пункте 1 после слов «в течение семи дней со дня» исключить слово 

«его», после слов «Министерства юстиции Российской Федерации по
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Красноярскому краю» дополнить словами «уведомления о включении 
сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом 
акте о внесении изменений в устав муниципального образования в 
государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 
сельсовета Тощева А.В.

3. Глава Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского 
края обязан опубликовать зарегистрированное Решение о внесении изменений 
и дополнений в Устав Городокского сельсовета Минусинского района 
Красноярского края, в течение семи дней со дня его поступления из 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому 
краю.

4. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав 
Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края подлежит 
опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу 
после его официального опубликования.
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Председатель Городокского 

Глава Городокского сельсовета

<ИГ. Савин 

А.В. Тощев


