
ПОТАПОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

15.11.2021 с.Потапово № 22-89р

О внесении изменений в решение Потаповского сельского Совета 
депутатов
«Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения 
опроса граждан»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, в соответствии со ст. 31 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского края от
10.12.2020 № 10-4541 «Об отдельных вопросах назначения и проведения 
опроса граждан в муниципальных образованиях Красноярского края», в 
соответствии с Уставом Потаповского сельсовета Енисейского района 
Красноярского края, Потаповский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1 .Внести в решение Потаповского сельского Совета депутатов от
29.06.2021 № 19-68р « Об утверждении Положения о порядке назначения и 
проведения опроса граждан» (далее - решение) следующие изменения:

1.1 .в приложении к решению (далее по тексту -  Положение):
- абзац первый пункта 3 статьи 1 Положения, изложить в новой 

редакции:
«З.В опросе имеют право участвовать жители Потаповского сельсовета, 

обладающие избирательным правом»;
- пункт 1 статьи 2 Положения, дополнить подпунктом 3 следующего 

содержания:
«3) о поддержке инициативного проекта»;

- пункт 3 статьи 2 Положения, изложить в новой редакции:
«3. Вопрос, выносимый на опрос, должен быть сформулирован таким 

образом, чтобы исключить множественность его толкования, то есть на него 
можно было бы дать только однозначный ответ»;

- пункт 1 статьи 6 Положения, изложить в новой редакции:
«1.Решение о назначении опроса принимается Потаповским сельским 

Советом депутатов не позднее 30 дней со дня поступления предложения от



инициатора опроса, за исключением случая поступления предложения от 
инициатора опроса в межсессионный период, которое рассматривается на 
ближайшем заседании. Если инициатором проведения опроса является 
Потаповский сельский Совет депутатов, то инициатива оформляется его 
решением о назначении опроса»;

- пункт 2 статьи 6 Положения признать утратившим силу;
- пункт 1 статьи 8 Положения, изложить в новой редакции:
«1. Комиссия:
1) составляет списки участников опроса;
2) обеспечивает изготовление опросных листов;
3) организует проведение опроса;
4) определяет и направляет в представительный орган муниципального 

образования результаты опроса;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом, 

Уставом Потаповского сельсовета и (или) решением Потаповского сельского 
Совета депутатов.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
Потаповского сельсовета (Н. Ф. Невольских).

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования (обнародования) в информационно печатном 
издании «Потаповский вестник».

Г лава сельсовета, 
председатель Потаповского 
сельского Совета депутатов" Н. Ф. Невольских


