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КАРАТУЗСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КАРАТУЗСКОЕО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

24Л К2022г. с.Каратузское №Р-108

О внесении изменений в Решение Каратузского сельского Совета депутатов 
Каратузского района от 16Л 1.2021 № 08-56 «Об утверждении Порядка назначения 
и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов в Каратузском сельсовете»

В соответствии с положениями статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Каратузского сельсовета 
Каратузского района Красноярского края, Каратузский сельский Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Каратузского сельского Совета депутатов Каратузского 
района от 16.11.2021 № 08-56 «Об утверждении Порядка назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов в Каратузском сельсовете» (далее -  Решение) следующие 
изменения:

1Л. в Решении:
1.1.1. в наименовании слово «собрания» заменить словами «собрания, 

конференции»;
1Л.2. преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Каратузского 
сельсовета Каратузского района Красноярского края, Каратузский сельский Совет 
депутатов РЕШИЛ:»;

1.1.3. в пункте 1 слово «собрания» заменить словами «собрания, конфе
ренции»;

1.2. в Порядке назначения и проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов в Ка
ратузском сельсовете:

1.2.1. в наименовании слово «собрания» заменить словами «собрания, 
конференции»;

1.2.2. в пункте 1.2:
- в подпункте 1 слова «, части территории» исключить, после слов «для 

жителей Каратузского сельсовета» дополнить словами «или его части»;
- в подпункте 3 слова «на части территории Каратузского сельсовета» за

менить словами «на всей территории Каратузского сельсовета»;
1.2.3. пункты 1.5, 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.5. Делегаты на конференции избираются на собраниях жителей либо пу

тем сбора подписей жителей. Делегаты на конференции избираются по территори



альному принципу -  от подъездов в высотных домах, от домов малоэтажной за
стройки, от кварталов в районах частной застройки.

Выборы делегатов конференции проводятся гражданами на собраниях по 
месту жительства. Представители органов местного самоуправления вправе при
нимать участие в организации и проведении данных собраний.

Выборы на территории считаются состоявшимися, если в голосовании на со
брании приняли участие более четверти граждан, имеющих место жительства на 
данной территории.

Избранными от территории считаются набравшие относительное большин
ство голосов граждан кандидаты в количестве, определенном для территории.

Голосование за представителей (делегатов) на собраниях может проводиться 
открыто или тайно. Форма голосования определяется решением собрания.

Собрание может давать представителям (делегатам) наказы, обязывающие 
избранных представителей (делегатов) занимать при голосовании на конференции 
определенную позицию.

1.6. Документами, которые подтверждают полномочия делегатов, являются 
протоколы собраний, подписанные его председателем и секретарем. К данным 
протоколам прикладываются листы регистрации участников собраний, оформлен
ные в соответствии с настоящим положением. Без листов регистрации протоколы 
таких собраний недействительны. Указанные в протоколы сдаются председателем 
или секретарем собрания в созвавший конференцию представительный орган 
местного самоуправления не позднее чем за три дня до дня проведения конферен
ции.»;

1.2.4. абзац восьмой пункта 2.2 исключить;
1.2.5. в абзаце втором пункта 2.4 после слов «регламентом Каратузского 

сельского Совета депутатов» дополнить словами «, утвержденным решением 
Каратузского сельского Совета депутатов от 12.09.2018г. №18-125»

1.2.6. абзац пятый пункта 2.8 после слова «территория» дополнить сло
вами «или части территории»;

1.2.7. в пункте 3.1 слова «не позднее чем через 10 дней со дня принятия ре
шении о проведении» заменить словами «не позднее чем за 10 дней до проведе
ния»;

1.2.8. в пункте 6.3 слова «со дня направления с направлением» заменить 
словами «со дня получения с направлением».

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офи
циального опубликования в печатном издании «Каратузский Вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам законности и социальной политике.

Председатель Совета депутатов Глава сельсовета

А.А. Саар


