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Красноярский край  

ТЮХТЕТСКИЙ 

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

13.09.2021 г.                                     с. Тюхтет                                        № проект 

 

О внесении изменений в решение Тюхтетского окружного Совета депутатов 

от 24.06.2021 № 2.5-91 «Об утверждении Порядка определения территории, 

части территории Тюхтетского муниципального округа, предназначенной для 

реализации инициативных проектов» 

 

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», 

руководствуясь статьями 20, 35 Устава Тюхтетского муниципального округа, 

Тюхтетский окружной Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Тюхтетского окружного Совета депутатов от 

24.06.2021 № 2.5-91 «Об утверждении Порядка определения территории, 

части территории Тюхтетского муниципального округа, предназначенной для 

реализации инициативных проектов» (далее – Решение) следующие 

изменения: 

1.1. в наименовании и пункте1 Решения слова «территории,» исключить; 

1.2. начало предложения пункта 1 Решения дополнить словом 

«Утвердить»; 

1.3. в приложении к Решению (далее – Порядок): 

1.3.1. в наименовании и пункте 1.1 Порядка слова «территории или» 

исключить; 

1.3.2. пункт 1.4 Порядка дополнить подпунктом 4 следующего 

содержания: 

«4) староста сельского населенного пункта»; 

1.3.3. подпункты 2 и 3 пункта 2.5 Порядка изложить в новой редакции: 

«2) граждане, входящие в инициативную группу, не проживают на 

территории, границы которой предлагают установить для реализации 

инициативного проекта, если инициатором проекта является инициативная 

группа граждан; 

3) границы запрашиваемой территории выходят за пределы территории, 

на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, 

если инициатором проекта являются органы территориального 

общественного самоуправления;»; 

1.3.4. пункт 2.5 Порядка дополнить подпунктом 6 следующего 
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содержания: 

«6) в границах запрашиваемой территории входят жилые дома, не 

относящиеся к товариществу собственников жилья, которое является 

инициатором проекта». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского муниципального округа в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам законности и защите прав граждан (А.И. 

Зыков). 

5. Решение вступает в силу в день, следующий за днем  его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Тюхтетского  

муниципального округа 

 

_____________ Г.П. Дзалба 

Председатель Тюхтетского 

окружного Совета депутатов 

 

___________    В.С.Петрович 

 

 

 

 

 

 


