
СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КР АСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е ШЕ Н ИЕ

04.10.2022  с. Сухобузимское № 26-6/209

О внесении изменений в решение Сухобузимского районного Совета депутатов от
15.07.2008 № 43-3/456 «О положении о порядке назначения и проведения опроса
граждан»

Руководствуясь статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 4 Закона Красноярского края от 10.12.2020 № 10-4541 «Об отдельных
вопросах назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях
Красноярского края», статьей 53 Устава Сухобузимского района Сухобузимский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Сухобузимского районного Совета депутатов от
15.07.2008 № 43-3/456 «О положении о порядке назначения и проведения опроса
граждан» следующие изменения:

1.1 в преамбуле решения слова «Устава Сухобузимского района», заменить
словами «Устава Сухобузимского района Красноярского края»;

1.2 в пункте 1 решения, в наименовании Положения слова «в муниципальном
образовании» заменить словами «в Сухобузимском районе»;

1.3. преамбулу Положения изложить в следующей редакции: «Настоящее
Положение в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Красноярского края от 10.12.2020 3 10-4541 «Об отдельных
вопросах назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях
Красноярского края», Уставом Сухобузимского района определяет порядок
подготовки, проведения, установления и рассмотрения результатов опроса граждан в
Сухобузимском районе как одну из форм непосредственного участия населения в
осуществлении местного самоуправления.»;

1.4 пункт 1 статьи 1 Положения изложить следующей редакции «1. Под
опросам граждан в настоящем Положении понимается способ выявления мнения
населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления Сухобузимского района, а также
органами государственной власти» ;

1.5 пункт 7 статьи 1 Положения дополнить словом «, объективность»;
1.6 пункт 2 статьи 2 Положения изложить в новой редакции: «2. Вопросы,

предлагаемые при проведении опроса не должны ограничивать или отменять
общепризнанные права и свободы человека и гражданина, конституционные
гарантии реализации таких прав и свобод человека и гражданина, противоречить
федеральному законодательству, законодательству края и муниципальным
правовым актам.»;
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1.7 пункт 1 статьи 4 Положения изложить в новой редакции: «1.
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса,
осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по
инициативе органов местного самоуправления или жителей муниципального
образования;

2) за счет средств краевого бюджета – при проведении опроса по инициативе
органов государственной власти Красноярского края.»;

1.8 пункт 3 статьи 6 Положения дополнить абзацем следующего содержания «-
порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса с
использованием официального сайта муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».;

1.9 в абзаце первом пункта 3 статьи 6 слова «В нормативном правовом акте
районного Совета депутатов Сухобузимского района» заменить словами «В решении
Сухобузимского районного Совета депутатов»;

1.10 пункт 4 статьи 6 дополнить предложениями следующего содержания:
«Информация о проведении опроса подлежит опубликованию в средствах массовой
информации и размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления Сухобузимского района (http://www.suhobuzimo.ru).

Решение о назначении опроса, инициатором которого являются органы
государственной власти края, направляется в орган, являющийся инициатором
проведения опроса, в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.»;

1.11 в статье 6 Положения слова «представительный орган муниципального
образования», «районный Совет депутатов Сухобузимского района» в
соответствующем падеже заменить словами «Сухобузимский районный Совет
депутатов»;

1.12 в пункте 3 статьи 7 Положения слова «сельской администрации»
заменить словами «администрации района»;

1.13 пункт 1 статьи 8 Положения изложить в новой редакции:
«Комиссия:
1) составляет списки участников опроса;
2) обеспечивает изготовление опросных листов;
3) организует проведение опроса;
4) определяет и направляет в районный Совет депутатов результаты опроса;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с Законом Красноярского

края от 10.12.2020 № 10-4541 «Об отдельных вопросах назначения и проведения
опроса граждан в муниципальных образования Красноярского края», Уставом
Сухобузимского района или решениями Сухобузимского районного Совета
депутатов.»;

1.14 в подпункте 3 пункта 1 статьи 8 Положения слова «не позднее» заменить
словами «не менее»;

1.15 в пункте 5 статьи 8 Положения слова «результатов рассмотрения опроса
уполномоченным должностным лицом или органом местного самоуправления»
заменить словами «итогов рассмотрения результатов опроса органами
(должностными лицами) местного самоуправления, органами государственной
власти края, в ведении которых находится вопрос, по которому мнение населения в
результате опроса»;
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1.16 пункт 2 статьи 11 Положения дополнить абзацем следующего содержания
«Информация о результатах проведении опроса подлежит опубликованию в
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления Сухобузимского района (http://www.suhobuzimo.ru).»

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по местному самоуправлению, градостроительству, законности и
правопорядку (Секацкий С.В.).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования.

Глава района                                                                        Председатель районного
                                                                 Совета депутатов

А.В. Алпацкий                                                                         О.Н. Некрасова


