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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13.07.2018

пгт

Шушенское № 54 - 100

О внесении изменений и дополнений в Устав
поселка Шушенское Шушенского района
Красноярского края
В целях приведения Устава поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края
в соответствие с требования Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края Шушенский
поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края следующие
изменения и дополнения:
1.1 часть 7 статьи 4 изложить в новой редакции:
«7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает поселок Шушенское, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования.
Опубликование муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, осуществляется в течение 10 дней с момента подписания в
газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское».
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании газете «Ведомости органом местного самоуправления поселка Шушенское»;
1.2 статью 9 часть 1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным
законом «О теплоснабжении»;
1.3 пункт 18 части 1 статьи 9 изложить в новой редакции:
«18) утверждение правил благоустройства территории поселка, осуществление контроля
за их соблюдением, организация благоустройства территории поселка в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах поселка Шушенское»;
1.4 статью 9.1 часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
1.5 пункт 6 статьи 13 изложить в новой редакции:
«6. Глава поселка Шушенское должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230 – ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79 – ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
1.6 в пункте 4 статьи 16 слово «обнародует» заменить на «опубликовывает»;
1.7 статью 19.1 изложить в новой редакции:
«1. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе не менее шести
лет и получавшие денежное вознаграждение за счет средств местного бюджета, прекратившие исполнение полномочий (в том числе досрочно), имеют право на пенсию за выслугу лет,
устанавливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации» (далее ‒ страховая пенсия по старости (инвалидности)», а также к пенсии по
государственному пенсионному обеспечению, назначенной в соответствии с подпунктами 2
и 4 пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
2. Перечень оснований, по которым право на пенсию за выслугу лет не возникает, определяется пунктом 2 статьи 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае».
3. Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за счет средств местного бюджета, устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой
пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», пенсии по государственному пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу лет составляла 45
процентов ежемесячного денежного вознаграждения, с учетом районного коэффициента и
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями,
при наличии срока исполнения полномочий по муниципальной должности шесть лет. Размер

пенсии за выслугу лет увеличивается на четыре процента ежемесячного денежного вознаграждения за каждый последующий год исполнения полномочий по муниципальной должности, при этом сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты
к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу лет не может превышать 75
процентов ежемесячного денежного вознаграждения с учетом районного коэффициента и
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями.
3.1. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном настоящей
статьей, не учитываются суммы, предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального закона
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
4. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из денежного вознаграждения по соответствующей должности на момент назначения пенсии.
4.1 Минимальный размер пенсии за выслугу лет – 1000 рулей.
5. Увеличение месячного денежного вознаграждения по муниципальной должности, занимаемой на день прекращения полномочий, является основанием для перерасчета пенсии за
выслугу лет. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при изменении размера
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии,
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, с учетом которых установлена пенсия за выслугу лет.
6. Порядок назначения пенсии за выслугу лет устанавливается в соответствии с пунктом
6 статьи 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае».
7. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для установления пенсии за выслугу лет по основаниям, установленным статьей 8 Закона края от 26.06.2008 №
6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае», лицо, замещавшее муниципальную должность и имеющее по совокупности стаж
муниципальной службы минимальная продолжительность которого для назначения пенсии
за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», имеет
право на назначение пенсии за выслугу лет в порядке и размере, предусмотренных муниципальным правовым актом Совета депутатов для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.
8. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и прекратившие исполнение
полномочий до 01.08.2008 года имеют право на назначение им пенсии за выслугу лет на
условиях, установленных статьей 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае»,
в соответствии с настоящим Уставом, с момента обращения в соответствующий орган местного самоуправления.
9. Периоды исполнения полномочий по замещаемым муниципальным должностям для назначения пенсии за выслугу лет включают периоды замещения должностей:
1) председателей исполкомов районных, городских, районных в городах, поселковых и
сельских Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся) - до 31 декабря 1991
года или до окончания сроков их полномочий;
2) назначенных глав местных администраций ‒ до 31 декабря 1996 года;
3) выборных должностей в органах местного самоуправления ‒ со 2 августа 1991 года»;
1.8 в пункте 6 части 3 статьи 21 исключить слова «ненормативные»;
1.9 пункт 4 части 1 статьи 25 изложить в новой редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселка Шушенское»;
1.10 часть 1 статьи 25 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) установление порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление»;
1.11 часть 1 статьи 25 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) принятие решения об удалении Главы поселка в отставку»;
1.12 статью 25 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Поселковый Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты Главы поселка о результатах его деятельности, деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных поселковым Советом депутатов»;
1.13 статью 29 изложить в новой редакции:
«1. Шушенский поселковый Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, общеобязательные для исполнения на территории поселка, решение об удалении Главы поселка в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности поселкового Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его
компетенции федеральными законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом.
Решения поселкового Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселка Шушенское, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов поселкового Совета, если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
2. Решение поселкового Совета депутатов принимается открытым или тайным голосованием. Открытое голосование может быть поименным.
3. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины депутатов от
их общего установленного для Совета количества, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов присутствующих депутатов.
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4. Решение принятое поселковым Советом депутатов, подписывается председателем поселкового Совета депутатов и направляются Главе поселка для подписания и опубликования
в течение 10 дней.
Глава поселка имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый поселковым
Советом депутатов. В этом случае нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в поселковый Совет депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения либо
с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава поселка отклонит
нормативный правовой акт, он вновь рассматривается поселковым Советом депутатов. Если
при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее
принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов поселкового Совета депутатов, он подлежит подписанию Главой поселка в течение
семи дней и опубликованию.
5. Решения поселкового Совета депутатов, кроме указанных в пунктах 6, 7 настоящей статьи, вступает в силу со дня подписания, если иное не указано в решении, и обязательно для
исполнения всеми органами и должностными лицами местного самоуправления, юридическими лицами, расположенными на территории муниципального образования, независимо
от их организационно-правовых форм, и гражданами.
6. Решения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает поселок Шушенское, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,
вступают в силу после их официального опубликования.
7. Решения Шушенского поселкового Совета депутатов об установлении, изменении или
отмене местных налогов, а также льгот по их уплате вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
8. Решения поселкового Совета депутатов могут быть отменены или их действие может
быть приостановлено им самим, в случае изменения перечня его полномочий – органами
местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а
также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Красноярского края, ‒ уполномоченным органом государственной власти Российской
Федерации (уполномоченным органом государственной власти Красноярского края)»;
1.14 в абзаце 3 пункта 6 статьи 31 исключить слово «обнародует»;
1.15 пункт 3 части 1 статьи 34 изложить в новой редакции:
«3) разрабатывает и выполняет стратегию социально – экономического развития поселка»;
1.16 в пункте 3 статьи 37 исключить слово «обнародованию»;
1.17 в пункте 5 статьи 39 исключить слово «обнародованию»;
1.18 в пункте 1 статьи 40 исключить слов «обнародованию»;
1.19 статью 41 изложить в новой редакции:
«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам, указанным в
части 2 настоящей статьи, с участием жителей поселка Шушенское, главой поселка, поселковым Советом депутатов проводятся публичные слушания.
2. На публичные слушания должны выносится:
1) проект Устава поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, а также проект решения Шушенского поселкового Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, кроме случаев,
когда в Устав поселка Шушенское вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов
Красноярского края в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект бюджета поселка Шушенское и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально – экономического развития поселка Шушенское
3) проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территории, проекты межевания территории, проекты правил благоустройства территорий, проекты, предусматривающие внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительств, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки.
4) вопросы о преобразовании поселка Шушенское, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для предобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо схода граждан;
3. На публичные слушания могут выноситься иные вопросы по инициативе главы поселка,
поселкового Совета депутатов, а также по инициативе населения, поддержанной 3 процентами жителей поселка, обладающих избирательным правом. Инициатива населения должна
быть подтверждена подписями в подписных листах.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или поселкового Совета депутатов, назначаются поселковым Советом депутатов, а по инициативе Главы поселка – Главой поселка.
Поселковый Совет депутатов обязан назначить публичные слушания в течение 20 дней с
даты поступления в его адрес документов, подтверждающих инициативу граждан по проведению публичных слушаний.
Жители поселка должны быть извещены о проведении публичных слушаний не позднее,
чем за 10 дней до даты проведения слушаний. Жители поселка оповещаются о проведении
публичных слушаний путем объявления в газете «Ведомости» органов местного самоуправления поселка Шушенское и в общественных местах.
Извещение о проведении публичных слушаний должно содержать информацию о дате,
времени и месте проведения слушаний, о вопросе, выносимом на публичные слушания,
о порядке ознакомления с проектом правового акта, выносимого на публичные слушания,
либо с иными материалами, знакомство с которыми необходимо для эффективного участия
граждан в публичных слушаниях.
Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, подлежат обязательному опубликованию.
Особенности проведения публичных слушаний определяются нормативным правовым актом поселкового Совета депутатов. Особенности проведения публичных слушаний по вопросу, предусмотренному пунктом 3 части 2 настоящей статьи, определяются нормативным
правовым актом поселкового Совета депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности»;
1.20 в пункте 4 статьи 62 слово «обнародования» заменить на «опубликования»;
1.21 статью 63.1. исключить;
1.22 в пункте 3 статьи 66 исключить слова «обнародованию», «обнародованием».
2. Поручить главе поселка Шушенское В.И. Шорохову направить решение в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю для государственной
регистрации.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Шушенского
поселкового Совета депутатов по законности, правопорядку и местному самоуправлению
(председатель Джевелек Г.Б.)

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования
в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское».
Председатель Шушенского 			Глава поселка
поселкового Совета депутатов		
Шушенское
_______________/Е.В. Худик

		

_______________/В.И. Шорохов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13.07.2018

пгт Шушенское

№ 54 – 101

О внесении изменений в решение Шушенского поселкового
Совета депутатов от 10.09.2004 №47-277 «О порядке
управления и распоряжения собственностью поселка Шушенское»
(в редакции решений от 07.09.2007 № 43 – 132, от 22.09.2008 № 63 – 193,
от 18.09.2009 № 8 – 252, от 16.07.2010 № 11 – 16, от 21.10.2011 № 30 – 52,
от 16.11.2012 № 48 – 82, от 21.06.2013 № 57 – 106)
На основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 21.12.2001 г. N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Устава поселка Шушенское, Шушенский поселковый Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шушенского поселкового Совета депутатов от 10.09.2004 № 47-277
«О порядке управления и распоряжения собственностью поселка Шушенское» (с изменениями от 07.09.2007 № 43-132, от 18.09.2009 № 81-252, от 17.12.2010 г. № 18-34, от 21.10.2011 №
30-52, от 16.11.2012 № 48-82, от 21.06.2013 № 57-106) следующие изменения:
‒ пункт 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.6 От имени муниципального образования приобретать и осуществлять имущественные и
иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности могут глава администрации».
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по
управлению собственности, землепользованию, экологии, природоохранной деятельности,
торговли, общественному питанию и бытовому обслуживанию населения (Пестриков А.Н.).
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ведомости
органов местного самоуправления поселка Шушенское».
Председатель 					Глава поселка
Шушенского поселкового Совета депутатов		
Шушенское
___________ Е.В. Худик				
___________ В.И. Шорохов
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13.07.2018

пгт Шушенское

№ 54 – 102

Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте и представления
средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, об источниках
получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка),
представленных лицами, замещающими муниципальные должности,
и муниципальными служащими Шушенского поселкового Совета депутатов
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от
08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», законами Красноярского края от
07.07.2009 № 8-3542 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, а также замещающими должности муниципальной службы,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о расходах», от 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, должности главы (руководителя) местной администрации
по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и
полноты таких сведений», руководствуясь Уставом поселка Шушенского Шушенского района
Красноярского края Шушенский поселковый Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок размещения на официальном сайте и представления средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, об источниках получения средств, за счет которых совершены
сделки (совершена сделка), представленных лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими Шушенского поселкового Совета депутатов, согласно
приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Шушенского поселкового Совета депутатов от
22.07.2016 № 17 – 30 «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края и представления для опубликования
средствам массовой информации сведений об источниках получения средств, за счет которых лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершены сделки (совершена сделка),
сведения о расходах по которым подлежат представлению в соответствии с Федеральным
законом от 03.12.2012 № 230-03 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
законности, правопорядку и местному самоуправлению (Джевелек Г.Б.).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Ведомости» поселка Шушенское, и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 30 апреля 2018 года.
Председатель Шушенского 			Глава поселка Шушенское
поселкового Совета депутатов
_____________ Е.В. Худик			
____________ В.И. Шорохов

3
Приложение к Решению
Шушенского поселкового Совета депутатов
от 13.07.2018 № 52 – 102
Порядок размещения на официальном сайте и представления средствам
массовой информации для опубликования сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, об источниках получения средств,
за счет которых совершены сделки (совершена сделка),
представленных лицами, замещающими муниципальные должности,
и муниципальными служащими Шушенского поселкового Совета депутатов
1. Порядком размещения на официальной сайте и представления средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки
(совершена сделка), представленных лицами, замещающими муниципальные должности, и
муниципальными служащими (далее - настоящий Порядок), регулируется исполнение обязанностей представителя нанимателя (работодателя) по размещению на официальном сайте муниципального образования поселок Шушенское (далее - официальный сайт) сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений об
источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка), представленных лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими, и представление этих сведений средствам массовой информации для опубликования.
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации для опубликования представляются следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности
или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве
собственности;
3) декларированный годовой доход в рублях.
3. На официальном сайте также размещаются и средствам массовой информации для опубликования представляются сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка),
по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества,
транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лиц, указанных
в пункте 1 настоящего Порядка, и их супруг (супругов) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
4. В размещаемых на официальном сайте и представляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки
(совершена сделка), запрещается указывать:
1) иные сведения о доходах, об имуществе, принадлежащем на праве собственности лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, их супругам, несовершеннолетним детям, и
об их обязательствах имущественного характера, кроме сведений, указанных в пунктах 2 и
3 настоящего Порядка;
2) персональные данные супруг (супругов), детей и иных членов семьи лиц, указанных в
пункте 1 настоящего Порядка;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные
индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, их
супруг (супругов), детей и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества,
принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, их супругам, несовершеннолетним детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их
пользовании;
5) сведения о детализированных суммах доходов и иных источников, за счет которых совершены сделки (совершена сделка);
6) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представленные муниципальными
служащими, размещаются на официальном сайте ведущим консультантом – юристом Шу-

шенского поселкового Совета депутатов в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока,
установленного для подачи муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальном сайте ведущим специалистом по общим вопросам администрации поселка Шушенское в течение 14 рабочих дней
со дня получения Шушенским поселковым Советом депутатов от уполномоченного государственного органа Красноярского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений сводной таблицы сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Сведения, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими, размещаются в виде таблицы согласно приложению к настоящему
Порядку.
6. В случае если гражданин назначен на должность муниципальной службы после даты,
установленной в статье 2 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими
должности муниципальной службы, сведений о расходах», сведения размещаются на официальном сайте в соответствии с абзацем первым пункта 5 настоящего Порядка.
7. В случае если муниципальный служащий представил уточненные сведения, указанные
в пункте 1 настоящего Порядка, и если эти сведения подлежат размещению, такие сведения
размещаются на официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока,
установленного для подачи муниципальными служащими уточненных сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Уточненные сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальном сайте в соответствии с абзацем вторым пункта 5 настоящего Порядка.
Уточненные сведения размещаются в таблице, указанной в абзаце третьем пункта 5 настоящего Порядка.
8. В случае поступления в Шушенский поселковый Совет депутатов запроса от средства
массовой информации о представлении для опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, указанными в
пункте 1 настоящего Порядка, а также сведений об источниках получения средств, за счет
которых совершены сделки (совершена сделка), ведущий специалист по общим вопросам
администрации поселка Шушенское:
1) в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса сообщает о запросе лицу, в отношении которого поступил запрос;
2) в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса:
‒ обеспечивает представление средству массовой информации сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, об источниках получения средств,
за счет которых совершены сделки (совершена сделка), в объеме и с учетом запретов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, - при наличии указанных сведений и поступлении
запроса до их размещения на официальном сайте;
‒ обеспечивает направление средству массовой информации прямой ссылки на размещенные на официальном сайте сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки
(совершена сделка), - при наличии указанных сведений и поступлении запроса после их размещения на официальном сайте;
‒ обеспечивает направление средству массовой информации сообщения
‒ о невозможности представления запрашиваемых сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка), - при их отсутствии.
9. Сведения о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера и об
источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка), размещенные на официальном сайте в предыдущие годы, сохраняются.
10. Лица, обеспечивающие размещение сведений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, и их представление средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение
настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне
или являющихся конфиденциальными.
Приложение
к Порядку размещения на официальном сайте и представления средствам массовой
информации для опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об источниках получения средств, за счет которых
совершены сделки (совершена сделка), представленных лицами, замещающими
муниципальные должности, и муниципальными служащими

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки
(совершена сделка), представленные лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими Шушенского поселкового
Совета депутатов за _________ (указывается год), подлежащие размещению на официальном сайте муниципального образования поселок Шушенское

Фамилия, имя, отчество 1

1

Должность

2

2

Объекты недвижимого
имущества, принадлежащие
на праве собственности 4

Годовой
доход
(руб.) 3

____________________________________

Объекты недвижимого
имущества, находящиеся
в пользовании 5

Транспортные
средства, принадлежащие на праве
собственности 6

Сведения о расходах

вид

площадь,
кв. м

страна
расположения

вид

площадь,
кв. м

страна
расположения

вид

марка

вид приобретенного имущества 7

источник получения
средств, за счет которых
приобретено имущество 8

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3

1
Указываются фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы. Вместо фамилии, имени, отчества супруга (супруги), несовершеннолетних детей указываются слова «супруг»,
«супруга», «несовершеннолетний ребенок».
2
Указывается должность лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы. Место работы и должность супруга (супруги), место учебы и (или) место работы (должность) несовершеннолетних детей не указываются.
3
Годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы, годовой доход его супруги (супруга), несовершеннолетних детей указывается на основании сведений, содержащихся в строке 7 раздела 1
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (далее ‒ Справка).
4
Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, должность муниципальной службы, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям, указываются на основании
сведений, содержащихся в подразделе 3.1 раздела 3 Справки.
5
Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, указываются на основании сведений,
содержащихся в подразделе 6.1 раздела 6 Справки.
6
Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, должность муниципальной службы, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям, указываются на основании сведений,
содержащихся в подразделе 3.2 раздела 3 Справки.
6
Вид приобретенного имущества указывается на основании сведений, содержащихся в графе 2 раздела 2 Справки.
7
Источник получения средств, за счет которых приобретено имущество, указывается на основании сведений, содержащихся в графе 4 раздела 2 Справки.

на постоянной основе, лиц замещающих иные муниципальные должности
и муниципальных служащих» (в редакции решений
от 10.02.2017 № 30 – 49, от 24.11.2017 № 44 – 78)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13.07.2018

пгт Шушенское

№ 54 – 103

О внесении изменений в решение Шушенского поселкового Совета
депутатов от 04.12.2015 № 5-7 «Об утверждении Положения
о нормативах формирования расходов на оплату труда и оплате
труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и законом Красноярского
края от 02.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной
службы в Красноярском крае», на основании Устава поселка Шушенское, Шушенский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шушенского поселкового Совета депутатов от 04.12.2015 № 5-7 «Об
утверждении Положения о нормативах формирования расходов на оплату труда и оплате

4
труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих» следующие изменения:
1.1 приложения № 1 и № 2 к Положению о нормативах формирования расходов на оплату
труда и оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 и № 2 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Шушенского поселкового Совета депутатов по финансам, бюджету и налоговой политике (Тимофеев А.В.).
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.09.2018.
Председатель Шушенского			Глава поселка
поселкового Совета депутатов		
Шушенское
______________/Е.В. Худик			
_____________/В.И. Шорохов
Приложение №1
к решению Шушенского
поселкового Совета депутатов
от 13.07.2018 №54 – 103

раздельно» заменить на «решения на совместных заседаниях принимается всеми присутствующими депутатами на заседании комиссии»;
1.3 статью 30 изложить в новой редакции:
«Статья 30. Подписание и опубликование решений, принятых поселковым Советом депутатов
Нормативные правовые акты поселкового Совета депутатов в течение 10 дней с момента
их принятия в целом передаются для подписания и опубликования главе поселка.»;
1.4 абзац 3 статьи 31 изложить в новой редакции:
«Решения Совета, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает поселок
Шушенское, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,
вступают в силу после их официального опубликования.
Опубликование муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, осуществляется в течение 10 дней с момента подписания в
газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское».
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Шушенского поселкового Совета депутатов по законности, правопорядку и местному самоуправлению (Джевелек Г.Б.).
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днём официального опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское».
Председатель Шушенского			Глава поселка
поселкового Совета депутатов		
Шушенское
________________/Е.В. Худик 			
__________/ В.И. Шорохов

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
(рублей в месяц)
Денежное вознаграждение,
(рублей в месяц)
17195

Наименование должности
Глава муниципального образования
Председатель представительного органа местного
самоуправления

17195

Приложение № 2
к решению Шушенского поселкового Совета депутатов
от 13.07.2018 № 54 – 103
1. Должностные оклады муниципальных служащих в администрации поселка
Шушенское и её самостоятельных структурных и отраслевых (функциональных)
подразделениях и Шушенском поселковом Совете депутатов
Наименование должности
Глава местной администрации
Первый заместитель главы муниципального образования
Заместитель главы муниципального образования
Руководитель структурного подразделения
Председатель контрольно-счетного органа
Начальник отдела
Консультант-юрист
Главный специалист
Ведущий специалист
Обеспечивающие специалисты
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Специалист 1 – ой категории
Специалист 2 – ой категории

Должностной оклад,
руб.
6731
5378
4727
4727
4546
4412
4276
4140
4140
3691
3691
2700

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13.07.2018

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в Устава поселка
Шушенское Шушенского района Красноярского края, Шушенский поселковый Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о постоянных комиссиях Шушенского поселкового совета депутатов,
утвержденное решением Шушенского поселкового Совета депутатов от 01.07.2016 № 16 – 28
следующие изменения и дополнения:
1.1 пункт 5.12 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.12 При рассмотрении вопросов, относящихся к ведению двух или нескольких комиссий,
могут проводиться совместные заседания постоянных комиссий. Совместные заседания
комиссий могут проводится по инициативе председателя, заместителя Шушенского
поселкового Совета депутатов и председателя комиссии.
Совместные заседания постоянных комиссий может вести председатель, заместитель
Шушенского поселкового Совета депутатов, председатель комиссии, а в случае его отсутствия
заместитель председателя комиссии.
Решения на совместных заседаниях принимается всеми присутствующими депутатами на
заседании комиссии.».
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Шушенского
поселкового Совета депутатов по законности, правопорядку и местному самоуправлению
(Джевелек Г.Б.).
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днём официального
опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское».
Председатель Шушенского
поселкового Совета депутатов
________________/Е.В. Худик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 54 – 104

О внесении изменений и дополнений в решение Шушенского
поселкового Совета депутатов от 17.07.2015 № 92 – 181
«Об утверждении Регламента Шушенского поселкового совета депутатов»
(в редакции решений от 22.01.2016 № 7 – 13,
от 18.03.2016 № 9 – 16, от 22.07.2016 № 17 – 29)
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в Устава поселка Шушенское
Шушенского района Красноярского края, Шушенский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент Шушенского поселкового совета депутатов, утвержденный решением Шушенского поселкового Совета депутатов от 17.07.2015 № 92 – 181 следующие изменения и дополнения:
1.1 главу 3 дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1 Совместные заседания постоянных комиссий поселкового Совета депутатов
При рассмотрении вопросов, относящихся к ведению двух или нескольких комиссий, а
также необходимости совместного обсуждения вопросов депутатами, могут проводиться совместные заседания постоянных комиссий. Совместные заседания комиссий могут проводиться, по инициативе председателя, заместителя председателя Шушенского поселкового
Совета депутатов и председателей постоянных комиссий.
Совместное заседание постоянных комиссий считается правомочным, если на нем присутствует не менее пяти депутатов.
Совместные заседания постоянных комиссий может вести председатель, заместитель
председателя Шушенского поселкового Совета депутатов, председатель комиссии, а в случае его отсутствия заместитель председателя комиссии. Председательствующий определяется простым большинством из числа присутствующих депутатов.
Решения на совместных заседаниях принимается всеми присутствующими депутатами на
заседании комиссии. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство из числа присутствующих депутатов на комиссии.
На заседании комиссии протокол ведет любое лицо по предложению председательствующего»;
1.2 в пункте 9 статьи 16 слова «решения на таких заседаниях принимаются комиссиями

Учредители: Администрация
Шушенского района,
Районный Совет депутатов

Глава поселка
Шушенское
__________/ В.И. Шорохов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ

РЕШЕНИЕ
пгт Шушенское

№ 54 – 105

О внесении изменений и дополнений в решение
Шушенского поселкового Совета депутатов
от 01.07.2016 № 16 – 28 «Об утверждении Положения
о постоянных комиссиях Шушенского поселкового
совета депутатов»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

13.07.2018

пгт Шушенское

Адрес редакции: 662713, Красноярский край,
Шушенский р-н, п. Шушенское, ул. Ленина, 64.
Факс: 8 (39139) 3-15-42

07.08. 2018

пгт Шушенское

№ 395

Об утверждении целевых статей функциональной классификации расходов
поселкового бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов
На основании статей 20, 21 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Решения
Шушенского поселкового Совета депутатов от 15.12.2017 № 45-81 «О бюджете посёлка
Шушенское на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень целевых статей функциональной классификации расходов поселкового бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов, согласно приложения к
настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года, и официально публикуется в газете «Ведомости органов
местного самоуправления поселка Шушенское».
Глава поселка 							В.И. Шорохов
Приложение
к Постановлению
администрации поселка Шушенское
от 07.08.2018 № 395
Перечень целевых статей функциональной классификации расходов поселкового
бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов
Код
0130080070

Наименование целевой статьи расходов
Единовременная денежная выплата гражданам, удостоенным
звания «Почетный гражданин поселка Шушенское»
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