
КАРАСУЗСКИЙ СРЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

03.08.2022г . с.Каратузское № 15-92

О внесении изменений в Положение о порядке 
назначения и проведения опроса граждан, 
утвержденное решением от 04.06.2021г. №Р-33

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Законом 
Красноярского края от 10.12.2020г. №10-4541 «Об отдельных вопросах назначения и 
проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Красноярского края», 
руководствуясь Уставом Каратузского сельсовета Каратузского района Красноярского 
края, Каратузский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан, 

утвержденное решением от 04.06.2021г. №Р-33, следующие изменения:
1.1. В пункте 3 статьи 1 Положения слова «(на основании международных 

договоров РФ и в порядке, установленном законом, - также иностранные 
граждане, постоянно проживающие на территории Каратузского сельсовета), за 
исключением граждан, признанных судом недееспособными или содержащихся 
в местах лишения свободы по приговору суда.» исключить.

1.2. В статье 2:
- подпункт 1 пункта 1 изложить в новой редакции:
«1) вопросы местного значения, определенные Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
15.10.2015г. №9-3721 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими 
поселениями Красноярского края».»

- пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Вопрос, предлагаемый при проведении опроса, должен быть 

сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность его 
множественного толкования, то есть на него можно было бы дать только 
однозначный ответ.»

1.3. Статью 5 Положения дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Документы, прилагаемые к предложению о проведении опроса должны 

соответствовать требованиям:
- подтверждать факт проживания жителей инициативной группы, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, на территории поселения;



- обеспечивать возможность свободного чтения текста документов, всех 
реквизитов, дат, виз, резолюций, иных надписей, печатей, штампов и отметок».

1.4. Абзац 3 пункта 2 статьи 11 Положения исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам законности и социальной политике.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в печатном издании «Каратузский Вестник».


