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*ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО* ИЗДАЕТСЯ С 22 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.02.2019

пгт Шушенское

№ 62вн – 126

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, проекту решения Шушенского поселкового Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, порядка участия граждан в его обсуждении
На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 29 Устава поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, Шушенский
поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, проекту решения Шушенского поселкового Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района
Красноярского края, порядок участия граждан в его обсуждении согласно приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по законности
и правопорядку и местному самоуправлению Шушенского поселкового Совета депутатов
(председатель Джевелек Г.Б.).
Председатель Шушенского
поселкового Совета депутатов

Глава поселка Шушенское

______________Е.В. Худик

__________ В.И. Шорохов
Приложение
к решению Шушенского поселкового Совета депутатов
от 14.02.2019 № 62вн – 126

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ ШУШЕНСКОГО
РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ПРОЕКТУ ШУШЕНСКОГО ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА
ДУПУТАТОВ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ ШУШЕНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует порядок учета предложений по проекту
Устава поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края (далее по тексту – проект
Устава), проекту решения Шушенского поселкового Совета депутатов о внесении изменений
и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края (далее
по тексту - проект изменений в Устав, Порядок), порядок участия граждан в его обсуждении.
1. Общие положения
1.1. Проект Устава, проект изменений в Устав не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, проекта изменений в Устав подлежат официальному опубликованию в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское»
и размещению на официальном сайте муниципального образования поселок Шушенское
шушенское.org с одновременным опубликованием настоящего Порядка.
1.2. Проект Устава, проект изменений в Устав должны выносится на публичные слушания.
Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется «Положением об организации и проведении публичных слушаний в поселке Шушенское».
1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту Устава, проекту изменений в Устав могут вноситься:
1) гражданами проживающими на территории поселка Шушенское, обладающих активным
избирательным правом, в порядке индивидуальных или коллективных обращений;
2) юридическими лицами;
3) общественными и иными организациями, осуществляющими деятельность на территории поселка Шушенское.
1.4. Население поселка Шушенское вправе участвовать в обсуждении опубликованного
проекта Устава либо проекта изменений в Устав в иных формах, не противоречащих действующему законодательству.
1.5. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в
Устав, с аргументированным обоснованием излагаются в протоколах, решениях, обращениях

и т.п. и передаются в организационную комиссию по подготовке проекта Устава, проекта изменений в Устав (далее по тексту -комиссия), созданную при органе местного самоуправления.
1.6. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в
Устав должны быть внесены в комиссию в течение 20 дней с момента опубликования проекта
соответствующего документа.
2. Организация обсуждения проекта Устава, проекта изменений и
дополнений в Устав
2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений в Устав может проводиться в виде опубликования мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей муниципального образования, заявлений общественных объединений, а также
в виде дискуссий, «круглых столов», обзоров писем читателей, иных формах, не противоречащих законодательству.
2.2. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по проекту Устава, проекту изменений в Устав в соответствии с принятым положением о проведении публичных слушаний
в Шушенском районе.
2.3. Должностные лица органов местного самоуправления обязаны обеспечить разъяснение населению проекта Устава либо изменений в Устав в соответствии с действующим законодательством.
3. Порядок рассмотрения поступивших предложений об изменениях и дополнениях
к проекту Устава, проекту изменений в Устав
3.1. Все поступившие в комиссию предложения об изменениях и дополнениях к проекту
Устава, проекту изменений в Устав подлежат регистрации.
3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в
Устав должны соответствовать действующему на территории Российской Федерации законодательству.
3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в
Устав, внесенные с нарушением сроков, предусмотренных настоящим Порядком, по решению комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.
3.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту
изменений в Устав предварительно изучаются членами комиссии и специалистами, привлекаемыми указанной комиссией для работы над подготовкой проекта соответствующего документа.
3.5. При необходимости привлеченные специалисты представляют свои заключения в
письменной форме.
4. Порядок учета предложений по проекту Устава, проекту изменений в Устав
4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений об изменениях
и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав комиссия в течение пяти дней со
дня истечения срока приема указанных предложений составляет заключение.
4.2. Заключение комиссии на внесенные предложения об изменениях и дополнениях к
проекту Устава, проекту изменений в Устав должно содержать следующие положения:
1) общее количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту
Устава, проекту изменений в Устав;
2) количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава,
проекту изменений в Устав, оставленных в соответствии с настоящим Положением без рассмотрения;
3) отклоненные предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав ввиду несоответствия требованиям настоящего Положения;
4) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в
Устав, рекомендуемые комиссией к отклонению;
5) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в
Устав, рекомендуемые комиссией для внесения в текст проекта соответствующего документа.
4.3. Комиссия представляет в районный Совет депутатов свое заключение с приложением
всех поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав и заключений, указанных в пункте 4.4 настоящего Положения.
4.4. Шушенский поселковый Совет депутатов рассматривает заключение комиссии в
порядке, установленном регламентом поселкового Совета депутатов.
Приложение
к Порядку учета предложений по проекту Устава поселка Шушенское Шушенского района
Красноярского края, проекту Шушенского поселкового Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, порядок участия
граждан в его обсуждении

Регистрация предложений __________________________________
( наименование проекта Устава/проекта изменений в Устав)
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ПРОЕКТ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
пгт Шушенское
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 статьями 16, 21, 25, 29, Устава 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. в статье 5 слова «; 3) органами территориального общественного самоуправления»
исключить;
1.2. в статье 8:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава поселка Шушенское - высшее выборное должностное лицо муниципального
образования, избираемое Советом депутатов из своего состава. Глава поселка исполняет
полномочия председателя Шушенского поселкового Совета депутатов.»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Администрация поселка не формируется.
Все полномочия Администрации поселка Шушенское, предусмотренные Федеральными
законами, законами края, настоящим Уставом иными муниципальными правовыми актами
- исполняет Администрация Шушенского района в соответствии с пунктом 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации.»;
1.3. в статье 9:
- в подпункте 5 пункта 1 после слов «осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах поселка» дополнить словами «организация дорожного движения»;
- подпункт 17 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
- подпункт 19 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или
садовых домов на земельных участках, расположенных на территории поселка Шушенское,
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и
застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого
с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
1.4. в статье 9.1:
- подпункт 13 пункта 1 исключить;
- пункт 1 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;
1.5. статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Органы местного самоуправления, обладающие правами юридического
лица
1. Шушенский поселковый Совет депутатов наделяется правами юридического лица и является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в
соответствии с федеральным законом.
2. Поселковый Совет депутатов как юридическое лицо действует на основании общих для
организаций данного вида положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.»;

1.6. в статье 13:
- в пункте 1 после слова «высшее» дополнить словом «выборное»;
- дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Глава муниципального образования осуществляет свои полномочия на постоянной
основе.»;
- пункт 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«4. Глава поселка Шушенское избирается Шушенским поселковым Советом депутатов из
своего состава на срок полномочий Шушенского поселкового Совета депутатов и исполняет
полномочия председателя Шушенского поселкового Совета депутатов.»;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 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».»;
1.7. главу 3 дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Формирование конкурсной комиссии в Шушенском районе
При формировании конкурсной комиссии в Шушенском районе одна четвертая членов конкурсной комиссии назначается Шушенским районным Советом депутатов, одна четвертая
– Шушенским поселковым Советом депутатов, а половина – Губернатором Красноярского
края.»;
1.8. в статье 15:
- пункт 1 исключить;
- подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) отрешение от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;»;
- подпункт 8 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;»;
- пункт 2 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением
с городским округом;»
- пункт 2 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) увеличения численности избирателей поселка Шушенское более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселка;»;
- пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с
частями 3, 5, 7, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае
упразднения поселка Шушенское;»;
- дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3) Полномочия Главы поселка прекращаются досрочно в случае несоблюдения им ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.»;
1.9 статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Полномочия Главы поселка
1. Глава поселка:
1) представляет муниципальное образование поселок Шушенское в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования поселок Шушенское ;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом поселка, нормативные
правовые акты, принятые поселковым Советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) организует и контролирует выполнение решений, принятых жителями на местном референдуме, решений поселкового Совета депутатов;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Красноярского края;
6) заключает от имени поселка договоры и соглашения;
7) исполняет полномочия Председателя поселкового Совета депутатов;
8) представляет поселковому Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности;
9) вправе требовать созыва внеочередного заседания поселкового Совета депутатов;
10) осуществляет иные полномочия, возложенные на него законодательством, настоящим
Уставом, решениями поселкового Совета депутатов.»;
1.10. статью 17 изложить в новой редакции:
«Статья 17. Исполнение полномочий Главы поселка
1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселка либо применения к нему
по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно осуществляет заместитель
Председателя поселкового Совета депутатов. В случае если заместитель Председателя поселкового Совета депутатов отсутствует или не назначен, указанные полномочия исполняет
иной депутат по решению поселкового Совета депутатов.
2. В случае временного отсутствия Главы поселка (отпуск, болезнь, командировка и т.д.)
его полномочия, за исключением полномочий по отмене правовых актов Главы поселка, исполняет заместитель Председателя поселкового Совета депутатов, а если заместитель отсутствует либо не назначен – иной депутат по решению поселкового Совета депутатов.»;
1.11. главу 3 дополнить статьей 18.1 следующего содержания:
«Статья 18.1. Правовые акты Главы поселка
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1. Глава поселка в пределах своей компетенции издает постановления и распоряжения по
вопросам организации деятельности поселкового Совета депутатов.
2. Глава поселка издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к
его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», другими федеральными законами.
3. Правовые акты главы поселка, кроме указанных в пункте 4 настоящей статьи, вступают
в силу со дня их подписания, если в самом акте не определено иное.
4. Нормативные правовые акты главы поселка, 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.
5. Правовые акты Главы поселка 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).»;
1.12. пункт 3 статьи 20 исключить;
1.13. статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Председатель Совета депутатов
1. Работу Совета депутатов организует его председатель. Глава поселка исполняет полномочия председателя Совета депутатов.
2. Председатель Совета депутатов:
1) представляет поселковый Совет депутатов в отношениях с населением, органами и
должностными лицами государственной власти, местного самоуправления, предприятиями,
учреждениями, организациями, общественными объединениями;
2) созывает сессии, определяет и доводит до сведения депутатов и населения время и
место проведения заседаний сессии, а также проект повестки дня;
3) созывает, в том числе по собственной инициативе, требованию группы депутатов численностью не менее одной трети от общего числа избранных депутатов или по требованию
не менее 10% жителей сельсовета внеочередную сессию;
4) осуществляет руководство подготовкой сессий и заседаний сессий Совета;
5) ведет заседания сессий Совета депутатов в соответствии с правилами, установленными
Регламентом Совета;
6) подписывает протоколы заседаний сессий Совета;
7) оказывает содействие депутатам Совета в осуществлении ими своих полномочий;
8) от имени Совета подписывает исковые заявления, заявления, жалобы, направляемые в
суд или арбитражный суд;
9) решает иные вопросы, возложенные на него законодательством Российской Федерации
и Красноярского края, настоящим Уставом, Регламентом Совета депутата.
3. Председатель Совета издает постановления и распоряжения по вопросам организации
деятельности Совета депутатов, подписывает решения Совета депутатов.»;
1.14. статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Депутат поселкового Совета
1. Полномочия депутата поселкового Совета начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы поселкового Совета депутатов нового созыва.
Депутатом поселкового Совета может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, обладающий избирательным правом.
2. Депутаты осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. На
постоянной основе по решению поселкового Совета депутатов может осуществлять свои
полномочия одни депутат.
3. Депутат обязан принимать участие в деятельности поселкового Совета, присутствовать
на его заседаниях, работать в комиссиях, иных органах Совета, в состав которых он избран.
4. Депутат рассматривает поступившие к нему предложения, заявления и жалобы, принимает меры к их своевременному разрешению, ведет прием граждан.
5. Депутату, в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, Регламентом поселкового Совета, гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий, защита прав, чести и достоинства.
6. На депутата поселкового Совета распространяются гарантии, предусмотренные законодательством.
7. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
1.15. в статье 24:
- в подпункте 4 пункта 1 слова «с частями 3, 5, 7» заменить словами «с частями 3, 5,
7, 7.2»;
- подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«5) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением
с городским округом;»;
- пункт 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования
или объединения поселения с городским округом.»;
1.16. в статье 25:
- пункт 1 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) утверждение правил благоустройства территории поселка Шушенское;»;
- подпункт 12 пункта 1 исключить;
- в пункте 2 слова «и администрации» исключить;
- пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Заслушивает ежегодный отчет Главы поселка о результатах его деятельности, а также
отчет Главы Шушенского района о деятельности по вопросам исполнения полномочий администрации поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных поселковым Советом
депутатов».;
1.17. в статье 26:
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Вновь избранный поселковый Совет депутатов собирается на первое заседание не

позднее 14 дней со дня избрания Шушенского поселкового Совета депутатов в правомочном
составе.»;
- в пункте 5 слова «до избрания председателя поселкового Совета» исключить;
- пункт 6, 7, 8 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок и организация работы поселкового Совета депутатов регулируются Регламентом поселкового Совета депутатов, утверждаемым решением поселкового Совета депутатов.
7. Поселковый Совет депутатов вправе избирать из состава депутатов постоянные и временные комиссии, депутатские группы, иные органы Совета.
8. Организационное, материально-техническое, правовое обеспечение деятельности поселкового Совета депутатов осуществляет администрация района.»;
- пункты 9-13 исключить;
1.18. статью 26.1 исключить;
1.19. в статье 28:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Шушенский поселковый Совет депутатов осуществляет контроль за исполнением полномочий администрации поселка администрацией Шушенского района и ее должностных
лиц.»;
- пункт 2 исключить;
- пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Шушенский поселковый Совет депутатов ежегодно заслушивает отчет Главы поселка о
результатах его деятельности, отчет Главы района о деятельности по вопросам исполнения
полномочий администрации поселка в истекшем году.»;
- пункт 4 исключить;
1.20. абзац первый пункта 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«4. Нормативный правовой акт, принятый поселковым Советом депутатов, направляется
Главе поселка для подписания и обнародования в течение 10 дней.»;
1.21. в статье 30:
- подпункт 11 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«11) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
иными федеральными законами.»;
- подпункт 12 пункта 1 исключить;
- дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего содержания:
«1.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных 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».»;
- абзац первый пункта 6 исключить;
- пункт 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Лица, являвшиеся депутатами поселкового Совета, распущенного на основании части 2.1
статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (за исключением лиц, в отношении которых судом установлен факт отсутствия вины за непроведение Советом правомочного заседания в течение трех месяцев подряд), не могут быть выдвинуты кандидатами
на выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами.»;
- дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Решение поселкового Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями
поселкового Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого
основания.
В случае обращения высшего должностного лица Красноярского края (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Красноярского края) с заявлением о
досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального
образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является
день поступления в поселковый Совет депутатов данного заявления.»;
1.22. статью 32 изложить в новой редакции:
«Статья 32. Администрация поселка
1. Администрация поселка не образуется в соответствии с абзацем 3 части 2 статьи 34
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
2. Полномочия администрации поселка, предусмотренные федеральными законами, законами края, настоящим Уставом, иными муниципальными правовыми актами исполняет Администрация Шушенского района.»;
1.23. статью 33 исключить;
1.24. в статье 34:
- наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Полномочия администрации поселка»;
- абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Администрация Шушенского района, исполняя полномочия администрации поселка:»;
- в пункте 3 слова «Глава поселка» заменить словами «глава района»;
1.25. статью 35 исключить;
1.26. в статье 36:
- подпункты 3, 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и освобождение от должности;
4) о принятии или об изменении бюджета муниципального образования, исполнении и изменении финансовых обязательств муниципального образования;»;
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Местный референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие
более 50 % участников референдума, внесенных в списки участников референдума.»;
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1.27. статью 40 изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым актом
Совета депутатов.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нормативным
решением Совета депутатов и не может превышать 3 процента от числа жителей поселений,
обладающих избирательным правом.
2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления поселений, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня внесения.
3. Для осуществления правотворческой инициативы регистрации инициативной группы не
требуется.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы
граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его
инициативной группы граждан.»;
1.28. статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей поселения Главой поселка, поселковым Советом депутатов могут
проводиться публичные слушания.
1.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, поселкового Совета депутатов или Главы поселка.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или поселкового Совета депутатов, назначаются поселковым Советом депутатов, а по инициативе Главы поселка - Главой поселка.
2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава поселка Шушенское, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав
поселка вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития поселка Шушенское;
4) вопросы о преобразовании поселка Шушенское, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования поселка Шушенское требуется получение согласия населения поселка, выраженного
путем голосования либо на сходах граждан.
3. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, определяется нормативным правовым актом поселкового Совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей
поселка Шушенское о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное
ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях жителей поселка Шушенское, опубликование результатов
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом поселкового Совета депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.»;
1.29. подпункт 1 пункта 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«1) поселкового Совета депутатов или Главы поселка – по вопросам местного значения;»;
1.30. в статье 44:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Под территориальным общественным самоуправлением (далее – ТОС) понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселка Шушенское
для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив
по вопросам местного значения.»;
- в пункте 4 слово «поселка» исключить;
1.31. в статье 49:
- в пункте 2 слова «, аппарате избирательной комиссии муниципального образования поселок Шушенское, которые образуются» заменить словами «которые образуется»;
- в пункте 4 слова «, аппарата избирательной комиссии муниципального образования поселок Шушенское» исключить;
1.32. наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. Экономическая основа местного самоуправления»;
1.33. статьи 51, 52, 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Муниципальная собственность поселка
1. В собственности поселка может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления,
переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами поселкового Совета деуптатов;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к
вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии
с частями 3 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями
1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Объекты муниципальной собственности поселка учитываются в специальном реестре,
который ведет администрация Шушенского района в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Реестр муниципальной собственности должен быть доступен для жителей поселка».
Статья 52. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
1. Администрация Шушенского района от имени поселка владеет, пользуется и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселка в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральными и краевыми законами, настоящим
Уставом, а также нормативными правовыми актами поселкового Совета депутатов.
2. Администрация Шушенского района вправе передавать имущество поселка во временное или постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации и Красноярского края, органам местного самоуправления
иных муниципальных образований в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями поселкового Совета депутатов.
3. Поселок Шушенское может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых
для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения муниципального
образования.
Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений поселка осуществляет администрация Шушенского района.
Администрация Шушенского района определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначают на должность и
освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает
отчеты об их деятельности.
4. Руководители муниципальных предприятий и учреждений направляют отчеты о деятельности данных предприятий и учреждений в администрацию Шушенского района, не позднее
1 квартала года следующий за отчетным.
Администрация Шушенского района, осуществляющая функции и полномочия учредителя,
в течение 5 дней назначает дату для заслушивания отчетов. По результатам заслушивания
принимается решение об итоговой оценке деятельности соответствующего предприятия или
учреждения.
По решению поселкового Совета депутатов отчеты о деятельности муниципальных предприятий и учреждений могут заслушиваться на заседаниях поселкового Совета депутатов.
Статья 53. Бюджет муниципального образования
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»;
1.34. в статье 54:
- в пункте 1 слова «планов и» исключить;
- в пункте 2 слова «представляется Главой поселка» заменить словами «представляется
Администрацией Шушенского района»
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Проект бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления поселка, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежит обязательному опубликованию.»;

1.35. статью 55 изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Исполнение бюджета поселка
1. Исполнение бюджета поселка производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и обеспечивается администрацией района с соблюдением требований,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ними законами Красноярского
края.
2. Исполнение бюджета поселка организуется на основе сводной бюджетной росписи и
кассового плана
1.36. в пункте 2 статьи 56 слова «Администрация поселка не позднее 1 марта года» заменить словами «Администрация района не позднее 1 мая года»;
1.37. главу 11, включающую в себя статьи 59 – 65, исключить;
1.38. пункты 3-5 статьи 66 изложить в следующей редакции:
«3. Проект Устава поселка, проект муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав поселка не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о
принятии Устава поселка, внесении изменений и дополнений в Устав поселка подлежат официальному опубликованию с одновременным опубликованием установленного поселковым
Советом депутатов порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселка, а также
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав поселка 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.
4. Проект Устава поселка, проект нормативного правового акта о внесении в устав изме-
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нений и дополнений подлежит вынесению на публичные слушания в соответствии с настоящим Уставом, кроме случаев, когда в Устав поселка вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
Устава или законов Красноярского края в целях приведения Устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.
5. Изменения и дополнения, внесенные в устав и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления
(за исключением случаев приведения устава в соответствие с федеральными законами, а
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных
лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета
депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав поселка.»;
1.39. статья 68:
- в пункте 2 слово «(обнародованию)» исключить;
- дополнить пунктом 4 следующею содержания:
«4. Положения пункта 2 статьи 8, пункта 4 статьи 13, статей 16, 17, 18.1, 21, пункта 3 статьи 25, пункта 3 статьи 28, пункта 3 статьи 34 настоящего Устава в редакции Решения от
___________________ № ______________ «О внесении изменений и дополнений в Устав
поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края» применяются в отношении
порядка избрания Главы поселка и изменения перечня его полномочий применяются к Главе
поселка, избранному после вступления в силу указанного Решения.».
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское» за
исключением пункта 3 настоящего Решения.
Глава поселка Шушенское обязан опубликовать зарегистрированное Решение о внесении
изменений и дополнений в Устав поселка, в течение семи дней со дня его поступления из
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.
3. Изменения и дополнения, внесенные в статью 8, статью 10, пункт 4 статьи 13, статью
13.1, статьи 16, 17, 18.1, статью 21, пункты 2 и 3 статьи 25, пункт 8 статьи 26, пункт 1 статьи
28, статьи 32, 33, 34, 35, пункт 4 статьи 44, статью 52, пункт 2 статьи 54, пункт 2 статьи 56,
а также главу 11 Устава поселка Шушенское вступают в силу после истечения срока полномочий поселкового Совета депутатов, принявшего настоящее Решение.
Пункты 4, 5 вступают в силу с момента подписания.
4. Поручить Главе поселка Шушенское направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.
5. Поручить Главе поселка Шушенское опубликовать зарегистрированное решение «О
внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края», в течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Шушенского
поселкового Совета депутатов по законности, правопорядку и местному самоуправлению
(председатель Джевелек Г.Б.).
Председатель Шушенского
поселкового Совета депутатов

Глава поселка
Шушенское

_______________/Е.В. Худик

_________/В.И. Шорохов
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депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского
района Красноярского края».
6. Предложения жителей поселка Шушенское по проекту решения Шушенского поселкового Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское
Шушенского района Красноярского края» принимаются по адресу: 662710, Красноярский
край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Ленина, 66 помещение Шушенского поселкового
совета депутатов (кабинет 53).
7. Организационной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения
Шушенского поселкового Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав
поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края» оформить итоговые документы публичных слушаний.
8. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Шушенского поселкового Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское
Шушенского района Красноярского края» опубликовать в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское».
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское» и вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселка Шушенское

В.И. Шорохов
приложение 1 к постановлению
администрации поселка Шушенское
от 14.02.2019 № 50

Организационная комиссия по проведению
15 марта 2019 года публичных слушаний по обсуждению проекта решения Шушенского
поселкового Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края»
Шорохов Владимир Иванович

- глава поселка Шушенское,
председатель комиссии

Худик Елена Владимировна

- председатель Шушенского поселкового
Совета
депутатов,
заместитель
председателя комиссии

Кузнецова Ольга Николаевна

-консультант-юрист поселкового Совета
депутатов, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Алимагомедов Алимагомед
Балакиримович

- ведущий специалист по юридическим
вопросам, юрист администрации поселка
Шушенское

Джевелек Геннадий Борисович

- депутат Шушенского поселкового Совета
депутатов, председатель комиссии по
законности, правопорядку, защите и
местному самоуправлению

Митрофанов Виталий Николаевич

- депутат Шушенского районного Совета
депутатов, член комиссии по законности,
правопорядку и местному самоуправлению
приложение 2 к постановлению
администрации поселка Шушенское
от 14.02.2019 № 50

пгт Шушенское
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Шушенского
поселкового Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка
Шушенское Шушенского района Красноярского края»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», На основании
решения Шушенского поселкового Совета депутатов от 28.07.2017 № 39 – 64 «Об утверждении Положения об организации публичных слушаний в поселке Шушенское», руководствуясь
статьей 41,63 Устава поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Шушенского поселкового Совета
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского
района» на 15 марта 2019 года с 10 часов 00 мин.
2. Создать и утвердить организационную комиссию по проведению 15 марта 2019 года
публичных слушаний об обсуждении проекта решения Шушенского поселкового Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенского района Красноярского края» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить положение о работе организационной комиссии по проведению 15 марта
2019 года публичных слушаний об обсуждении проекта решения Шушенского поселкового
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Возложить на организационную комиссию по проведению публичных слушаний по проекту решения Шушенского поселкового Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края» организацию по
подготовке и проведению публичных слушаний.
5. Организационной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения
Шушенского поселкового Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав
поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края»:
- подготовить информационное сообщение о дате, времени, месте проведения публичных
слушаний по проекту решения Шушенского поселкового Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края»;
- организовать прием предложений по проекту решения Шушенского поселкового Совета
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского
района Красноярского края» в соответствии с Порядком утвержденным решением Шушенского поселкового Совета депутатов;
- при личном обращении заинтересованных жителей поселка Шушенское разъяснить порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Шушенского поселкового Совета

Положение о работе
организационной комиссии по проведению
15 марта 2019 года публичных слушаний об обсуждении проекта решения
Шушенского поселкового Совета депутатов «О внесении изменений и
дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет компетенцию организационной комиссии по проведению 15 марта 2019 года публичных слушаний об обсуждении проекта решения Шушенского поселкового Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка
Шушенское Шушенского района Красноярского края» (далее по тексту - Комиссия).
1.2. Комиссия является действующим органом на время проведения публичных слушаний.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шушенского района
Красноярского края, Решением Шушенского поселкового Совета депутатов «Об утверждении
Положения об организации и проведении публичных слушаний в поселке Шушенское, настоящим положением и иными актами.
1.4 Состав Комиссии утверждается постановлением Главы поселка.
2. Задачи Комиссии
2.1. Организовать подготовку и проведение 15 марта 2019 года публичных слушаний об
обсуждении проекта решения Шушенского поселкового Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края».
2.2. Принять участие в проведении 15 марта 2019 года публичных слушаний об обсуждении проекта решения Шушенского поселкового Совета депутатов «О внесении изменений и
дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края».
3. Функции Комиссии
3.1. Регистрирует предложения граждан по проекту решения Шушенского поселкового Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края», вынесенного на публичные слушания;
3.2. формирует перечень предложений об изменении проекта решения Шушенского поселкового Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края», вынесенного на публичные слушания;
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3.3. формирует список лиц, внесших письменные заявления об участии в открытом заседании;
3.4. информирует лиц, внесших предложения по вопросу, вынесенному на публичные
слушания, о месте и времени заседания Комиссии;
3.5. организует подготовку открытого заседания и осуществляет его проведение;
3.6. оформляет итоговые документы публичных слушаний;
3.7. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Положением.
4. Права Комиссии
4.1. приглашать на заседание Комиссии представителей юридических и физических лиц по
вопросам, относящимся к ее компетенции;
4.2. привлекать в установленном порядке к работе независимых экспертов;
4.3. комиссия в рамках своей компетенции взаимодействует с органами и должностными
лицами муниципального образования, общественными объединениями, территориальным
общественным самоуправлением, средствами массовой информации.
5. Председатель Комиссии
Председатель Комиссии:
5.1. организует работу Комиссии и руководит ее деятельностью;
5.2. председательствует на заседаниях Комиссии;
5.3. подписывает итоговые документы публичных слушаний, а также документы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний;
5.4. представляет Комиссию в отношениях с населением, органами государственной власти, органами самоуправления, организациями;
5.5. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
6. Порядок работы Комиссии
6.1. Предложения, поступившие в Комиссию по вопросу, вынесенному на публичные слушания, подлежат регистрации.
6.2. Предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, подлежат рассмотрению Комиссией в случае, если они получены в срок не позднее 20 рабочих дней до дня проведения открытого заседания. Если же предложения получены по истечении данного срока,
они не подлежат рассмотрению, о чем уведомляется лицо, внесшее указанные предложения.
6.3. По истечении срока на получение Комиссией предложений по вопросу, вынесенному
на публичные слушания, установленного пунктом 5.2 настоящего Положения, Комиссия формирует перечень предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания.
6.4. Комиссия не включает в перечень предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания, предложения, не соответствующие требованиям, установленным настоящим
Положением, в том числе внесенные с нарушением установленных сроков, а также не относящиеся к предмету публичных слушаний.
6.5. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе принципа коллегиальности. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от установленного числа ее членов.
6.6. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования большинством голосов
от установленного числа ее членов.
6.7. До проведения открытого заседания Комиссия рассматривает каждое предложение по
вопросу, вынесенному на публичные слушания, включенное в перечень предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания, и выносит одно из следующих решение:
- рекомендовать учесть;
- рекомендовать отклонить соответствующее предложение.
6.8. Комиссия информирует лиц, внесших предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, о принятом решении по каждому предложению.
7. Обеспечение деятельности Комиссии
Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией поселка Шушенское.
8. Прекращение деятельности Комиссии
Деятельность Комиссии прекращается после официального опубликования результатов
публичного слушания.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
Постановление

12.02.2019

пгт Шушенское

№46

О внесении изменений в постановление
Администрации поселка Шушенское
от 26.03.2018 № 137 «Об утверждении
актуализированной редакции
муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды»
на 2018-2022 годы пгт Шушенское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 «Об утверждении правил предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку
государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017
N 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие
органам местного самоуправления в формировании современной городской среде», в соответствии с постановлением администрации поселка Шушенское от 14.08.2017 N 435 «О
разработке муниципальной программы «Формирование современной городской среды поселка городского типа Шушенское на 2018-2022 годы «, руководствуясь Уставом поселка
Шушенское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в приложения к постановлению администрации поселка
Шушенское от 26.03.2018 № 137 «Об утверждении
актуализированной редакции муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы пгт Шушенское»:
1.1.В разделе 1 паспорта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы пгт Шушенское информацию о ресурсном обеспечении
изложить в следующей редакции :
Всего на реализацию подпрограммы на 2019 год запланировано
12040,95252 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет 10704,79 тыс. руб,
краевой бюджет 563,41 тыс. руб,
местный бюджет 654,57 тыс. руб.
Иные источники
118,18252 тыс. руб,

Объемы бюджетных
ассигнований Программы

1.2. Раздел «Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в
частной собственности и прилегающие к ним территории» дополнить следующими предложениями:
«Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой
территории в муниципальную программу формирования современной городской среды, утвержденный постановлением от 17.09.2018 № 447а.
Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о
выборе общественной территории, подлежащей благоустройству и определения перечня работ по благоустройству, утвержденный постановлением от 17.09.2018 № 447б».
1.2.1. Абзац «Мероприятие 2.3. Благоустройство общественных пространств» дополнить
предложением:
«По итогам анкетирования жителей, организаций и предприятий поселка Шушенское, в
соответствии с протоколом заседания общественной комиссии по обеспечению реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» от 17.10.2018, решением общественной комиссии №1 от 17.10.2018, определена общественная территория, подлежащая в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году – площадь в центральной
части поселка Шушенское по ул. Полукольцевой».
1.3. Приложение №2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской
среды» на 2018-2022 годы пгт Шушенское» изложить в новой редакции согласно приложению
1.
1.4. Приложение №4 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской
среды» на 2018-2022 годы пгт Шушенское изложить в новой редакции согласно приложению
2 к настоящему постановлению;
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Ведущему специалисту по общим вопросам администрации поселка Шушенское Н.Н.
Рыбенцовой обеспечить опубликование настоящего постановления, приложений к постановлению в средствах массовой информации, а также разместить в телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте администрации поселка Шушенское.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава поселка

В.И. Шорохов
Приложение 1
к постановлению администрации поселка Шушенское от 12.02.2019 №46

Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы в муниципальном образовании
поселок Шушенское Шушенского района

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из
минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении
указанных работ)

№
п/п

1

Адрес многоквартирного дома

2

Площадь жилых
/ нежилых
помещений, кв. м

3

Реквизиты протокола
общего собрания
собственников
помещений в
многоквартирном доме

Дата поступления
предложений
заинтересованных
лиц в орган местного
самоуправления об участии
в выполнении работ по
благоустройству дворовой
территории

4

5
2018 год

Финансовое участие, тыс. руб.

Стоимость работ по
благоустройству, всего,
тыс. руб.

6

В том числе минимальный перечень работ по
благоустройству
тыс. руб.

доля финансового
участия по минимальному
перечню работ, %

7

8

Виды трудового
участия <*>

9

Наименование
управляющей
организации

10

7
1

пгт Шушенское
3 микрорайон,
дом № 35

2

пгт Шушенское
5 микрорайон,
дом № 3

3

пгт Шушенское
5 микрорайон,
дом № 4

4

пгт Шушенское
5 микрорайон,
дом № 5

4487,40 / -

Протокол № 1 от
10.10.2017

12.09.2017

698,974

698,974

2

Посадка зеленых
насаждений,
устройство
парковки, охрана
посадок

ООО "УК Жилсервис"

2

Устройство
сквера во дворе,
изготовление
беседки, детских
МАФ, покраска,
охрана

ООО "УК Жилсервис"

2

Устройство
сквера во дворе,
изготовили
беседки, детские
МАФ

ООО "УК Жилсервис"

2

Устройство
сквера во дворе,
изготовили
беседки, детские
МАФ

ООО "УК Жилсервис"

ООО "УК Жилсервис"

963,02 / -

Протокол № 1
от 14.10.2017

948,96 / -

Протокол № 2
от 14.10.2017

957,83 / -

Протокол № 3
от 14.10.2017

5

пгт Шушенское
5 микрорайон,
дом № 6

964,31 / -

Протокол № 4
от 14.10.2017

14.09.2017

325,138

325,138

2

Устройство
сквера во дворе,
изготовили
беседки, детские
МАФ

6

пгт Шушенское,
4 микрорайон,
дом № 18

959,42 / -

Протокол б\н
от 21.10.2017

14.09.2017

786,823

786,823

2

Посадка цветов,
окраска лавочек

ООО "УК Жилсервис"

7

пгт Шушенское,
3 микрорайон,
дом № 2

2698,97 / -

Протокол № 3, от
18.10.2017

15.09.2017

591,145

591,145

2

Посадка зеленых
насаждений,
охрана посадок

ООО "УК Жилсервис"

8

пгт Шушенское,
2 микрорайон,
дом № 20

2

Выполнение
формовочной
обрезки
кустарников,
покраска урн и
лавочек

ООО "УК Жилсервис"

9

пгт Шушенское,
4 микрорайон,
дом № 21

2

Подготовка клумб,
земляные работы,
высадка растений,
организация
охраны

ООО "УК Жилсервис"

10

гт Шушенское,
1 микрорайон,
дом № 1

2

Вырубка старых
аварийных
деревьев, обрезка
кустарников

ООО "УК Жилсервис"

Посадка
цветов, зеленых
насаждений,
изготовление
украшений клумб
из подручных
материалов

ООО "УК Жилсервис"

5743,99 / 319,4

Протокол б\н
От 29.10.2017

1331,68 / -

Протокол б\н
от 19.10.2017

6056,10/ -

Протокол б\н
от 15.10.2017

14.09.2017

14.09.2017

14.09.2017

15.09.2017

18.09.2017

20.09.2017

326,418

325,138

325,138

992,557

454,334

1209,480

326,418

325,138

325,138

992,5557

454, 334

1209,480

11

пгт Шушенское,
5 микрорайон,
дом № 17

988,63 / -

Протокол б\н
от 22.10.2017

23.10.2017

691,172

691,172

2

12

пгт Шушенское,
3 микрорайон,
дом № 34

4855,78 / -

Протокол б\н
от 15.10.2017

26.09.2017

875,278

875,278

2

13

пгт Шушенское,
4 микрорайон,
дом № 20

1327,72 / -

Протокол б\н
от 19.10.2017

06.10.2017

454,334

454,334

2

2019 год
741,83 / -

Протокол № 1 от
22.10.2018

30.10.2018

247,034

247,034

2

716,54 / -

Протокол № 2 от
20.10.2018

23.10.2018

1057,685

1057,685

2

728,37 / -

Протокол № 2 от
22.10.2018

29.10.2018

340,274

340,274

2

938,97 / -

Протокол № 1 от
24.10.2018

30.09.2018

666,211

666,211

2

2638,05 / 60,9

Протокол № 2 от
16.10.2018

17.10.2018

1246,287

1246,287

2

3263,51 / -

Протокол № 1 от
28.10.2018

02.11.2018

1187,333

1187,333

2

1476,16 / -

Протокол № 1 от
06.10.2018

14.11.2018

735,712

735,712

2

727,6 /-

338,30553

338,30553

2

пгт Шушенское,
2 микрорайон,
дом № 13

713,22 /-

298,052

298,052

2

пгт Шушенское,
2 микрорайон,
дом № 14

717,19 / -

274,469

274,469

2

1

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 12

2

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 16

3

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 17

4

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д.36

5

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 26

6

пгт Шушенское, мкр. 3-й, д. 1

7

пгт Шушенское, мкр. 5-й, д. 18

8

пгт Шушенское,
2 микрорайон,
дом № 11

9

10

1

пгт Шушенское,
1 микрорайон,
дом № 11

4493,59 / -

Протокол б\н
от 15.10.2017

16.10.2017

1262,110

1262,110

2

Окраска скамеек,
очистка от
наносов и грязи
дворового проезда

ООО "УК Жилсервис"

2

пгт Шушенское,
3 микрорайон,
дом № 34

4855,78 / -

Протокол б\н
от 15.10.2017

26.09.2017

875,278

875,278

2

Земляные работы,
посадка цветов

ООО "УК Жилсервис"

2

Посадка
цветов, зеленых
насаждений,
изготовление
украшений клумб
из подручных
материалов

ООО "УК Жилсервис"

3

пгт Шушенское,
3 микрорайон,
дом № 2а

5724,17 / -

Протокол б\н
от 22.10.2017

26.09.2017

1229,425

1229,425

8
4

пгт Шушенское,
2 микрорайон,
дом № 6

5

6

2

Посадка цветов,
обслуживание
клумб, посадка
деревьев,
субботник

ООО "УК Жилсервис"

737,423

2

Посадка цветов

ООО "УК Жилсервис"

794,731

2

4413,54 / 44,4

Протокол б\н
От 25.10.2017

03.10.2017

1167,443

1167,447

пгт Шушенское,
2 микрорайон,
дом № 54а

2649,07 / -

Протокол б\н
от 26.10.2017

03.10.2017

737,423

пгт Шушенское,
2 микрорайон,
дом № 54

2707,09 / -

Протокол б\н
От 26.10.2017

04.10.2017

794,731

7

пгт Шушенское, мкр. 1-й, д. 2

6072,76 / -

8

пгт Шушенское, мкр. 1-й, д. 3

3382,09 / -

9

пгт Шушенское, мкр. 1-й, д. 4

10

пгт Шушенское, мкр. 1-й, д. 5

11

пгт Шушенское, мкр. 1-й, д. 6

12

пгт Шушенское, мкр. 1-й, д. 8

13

пгт Шушенское, мкр. 1-й, д. 9

14

пгт Шушенское, мкр. 1-й, д. 10

15

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 2

16

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 3

17

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 7

18

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 8

19

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 9

20

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 10

21

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 21

22

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 22

23

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 24

24

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 25

25

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 28

26

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 29

27

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 35

28

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 37

29

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 38

30

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 40

31

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 41

32

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 44

33

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 46

34

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 47

35

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 48

36

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 49

37

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 50

38

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 51

39

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 52

40

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 52а

41

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 53

42

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 55

43

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 56

44

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 57

ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"

Протокол № 3
от 08.10.2017

28.09.2017

1000,00

1000,00

2

Выполнение
формовочной
обрезки
кустарников

3324,12/ 57,20

ООО "УК Жилсервис"

4510,22/ -

ООО "УК Жилсервис"

4500,49 / -

ООО "УК Жилсервис"

4141,00/ 366,8
4439,65 / 82,26
4497,23 / 4293,22 / 4322,00 / 153,4
391,02 / 399,54 / 397,45 / 392,79 / 3760,66 / 336,5
5703,74 / 362,7
4402,38 / 272,3
2699,54 / 743,69 / 554,30 / 1100,42 / 1071,68 / 303,06 / 653,29 / 225,75 / 77,4
772,45 / 1076,27 / 1094,54 / 1083,71 / 1081,21 / 970,55 / 79,2
735,62 / 5610,34 / 108,2
326,80 / 1076,52 / 860,80 / 2720,86 / 1069,46 / -

ООО "УК Жилсервис"

ООО "УК Жилсервис"
Протокол б\н
от 22.10.2017

23.10.2017

1288,60

1288,60

2

Посадка цветов

ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"

9
2706,71 / -

45

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 58

46

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 59

47

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 60

48

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 61

49

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 62

50

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 63

51

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 64

52

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 65

54

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 66

53

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 67

54

пгт Шушенское, мкр. 3-й, д. 3

55

пгт Шушенское, мкр. 3-й, д. 10

4834,78 / -

нет данных

56

пгт Шушенское, мкр. 3-й, д. 11

4867,76 / -

нет данных

57

пгт Шушенское, мкр. 3-й, д. 12

4846,77 / -

нет данных

58

пгт Шушенское, мкр. 4-й, д. 3

59

пгт Шушенское, мкр. 4-й, д. 4

60

пгт Шушенское, мкр. 4-й, д. 5

968,81 / 99,9
2711,40 / 2703,57 / 912,82 / 737,44 / 731,92 / 734,61 / 710,30 / 703,94 / 2410,41 / -

2693,43 / 2622,20 / 3228,71 / 1435,95 / -

нет данных
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"

ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
нет данных

61

пгт Шушенское, мкр. 4-й, д. 8

62

пгт Шушенское, мкр. 4-й, д. 10

63

пгт Шушенское, мкр. 4-й, д. 10а

64

пгт Шушенское, мкр. 4-й, д. 12

65

пгт Шушенское, мкр. 4-й, д. 13

2412,04 / -

нет данных

66

пгт Шушенское, мкр. 4-й, д. 15

3248,71 / -

нет данных

67

пгт Шушенское, мкр. 4-й, д. 17

68

пгт Шушенское, мкр. 5-й, д. 15

1457,1 / -

нет данных

69

пгт Шушенское, мкр. 5-й, д. 16

1463,89 / -

нет данных

70

пгт Шушенское, мкр. 5-й, д. 22

71

пгт Шушенское, мкр. 6-й, д. 20

72

пгт Шушенское, мкр. 6-й, д. 23

73

пгт Шушенское, мкр. 8-й, д. 23

74

пгт Шушенское, мкр. 8-й, д. 24

75

пгт Шушенское, мкр. 8-й, д. 25

76

пгт Шушенское, ул. Горького,
д. 13

1177,63 / -

77

пгт Шушенское, ул. Горького,
д. 15

1195,06 / -

78

пгт Шушенское, ул. Горького,
д. 17

708,55 / -

79

пгт Шушенское, ул.
Дзержинского, 15

332,30 / -

80

пгт Шушенское, ул.
Дзержинского, 17

332,40 / -

81

пгт Шушенское, ул.
Дзержинского, 22

652,01 / -

82

пгт Шушенское, ул.
Дзержинского, 24

670,20 / -

83

пгт Шушенское, ул.
Комсомольская, 48

711,13 / -

84

пгт Шушенское, ул. Ленина, д
.142

937,25 / -

85

пгт Шушенское, ул. Ленина, д.
149

699,11 / -

86

пгт Шушенское, ул. Калинина,
д. 18

705,02 / -

87

пгт Шушенское,
д. 1

кв-л МКК,

487,28 / -

88

пгт Шушенское,
д. 2

кв-л МКК,

525,24 / -

89

пгт Шушенское,
д. 6

кв-л МКК,

501,95 / -

3485,60 / 695,1
819,80 / 535,0
1315,00 / -

2655,76 / 57,3

1730,17 / 683,90 / 627,60 / 91,6
1383,07 / 829,51 / 1215,81 / -

ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"

ООО "УК Жилсервис"

ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"

10
90

пгт Шушенское,
д. 7

кв-л МКК,

505,32 / -

91

пгт Шушенское,
д. 8

кв-л МКК,

471,66 / -

92

пгт Шушенское,
д.15

кв-л МКК,

495,22 / -

93

пгт Шушенское,
д. 16

кв-л МКК,

493,07 / -

94

пгт Шушенское,
д. 17

кв-л МКК,

491,49 / -

95

пгт Шушенское,
д. 18

кв-л МКК,

371,50 / 122,5

96

пгт Шушенское,
19

кв-л МКК,

734,41 / -

97

пгт Шушенское,
д. 20

кв-л МКК,

735,81 / -

98

пгт Шушенское,
д. 21

кв-л МКК,

940,13 / -

99

пгт Шушенское,
д. 1

кв-л ПТФ,

707,58 / -

100

пгт Шушенское,
д. 2

кв-л ПТФ,

704,89 / -

101

пгт Шушенское,
д. 3

кв-л ПТФ,

706,60 / -

102

пгт Шушенское,
д. 4

кв-л ПТФ,

708,31 / -

103

пгт Шушенское,
д. 5

кв-л ПТФ,

711,27 / -

104

пгт Шушенское,
д. 6

кв-л ПТФ,

727,30 / -

105

пгт Шушенское,
д. 7

кв-л ПТФ,

723,86 / -

106

пгт Шушенское,
д. 8

кв-л ПТФ,

716,48 / -

107

пгт Шушенское,
д. 9

кв-л ПТФ,

856,90 / -

108

пгт Шушенское,
д. 15

кв-л ПТФ,

777,44 / -

109

пгт Шушенское, ул. Пушкина,
д. 2а

2647,38 / -

110

пгт Шушенское, ул. Пушкина,
д. 2б

939,24 / -

111

пгт Шушенское,
д. 10

кв-л СХТ,

705,24 / -

112

пгт Шушенское,
д. 15

кв-л СХТ,

719,38 / -

113

пгт Шушенское,
д. 16

кв-л СХТ,

1057,71 / -

114

пгт Шушенское,
д. 17

кв-л СХТ,

960,05 / -

115

пгт Шушенское,
д. 18

кв-л СХТ,

1269,02 / -

116

пгт Шушенское, ул. Тельмана,
д. 29

389,60 / -

117

пгт Шушенское, кв-л
Строителей, д. 3

1749,80 / -

118

пгт Шушенское, кв-л
Строителей, д. 9

502,70 / -

119

пгт Шушенское, кв-л
Строителей, д. 10

709,55 / -

120

пгт Шушенское, кв-л
Строителей, д. 11

505,84 / -

121

пгт Шушенское, кв-л
Строителей, д. 12

504,40 / -

122

пгт Шушенское, кв-л
Строителей, д. 15

600,70 / -

123

пгт Шушенское, кв-л
Строителей, д. 16

491,70 / -

124

пгт Шушенское, кв-л
Строителей, д. 17

507,40 / -

125

пгт Шушенское, кв-л
Строителей, д. 18

510,60 / -

126

пгт Шушенское, кв-л
Строителей, д. 19

504,51 / -

127

пгт Шушенское, кв-л
Строителей, д. 20

507,40 / -

128

пгт Шушенское, кв-л
Строителей, д. 21

507,32 / -

129

пгт Шушенское, кв-л
Строителей, д. 22

511,61 / -

130

пгт Шушенское, кв-л
Строителей, д. 23

514,21 / -

131

пгт Шушенское, кв-л
Строителей, д. 24

507,10 / -

132

пгт Шушенское, кв-л
Строителей, д. 25

505,07 / -

ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО "УК «Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"

11
133

пгт Шушенское, кв-л
Строителей, д. 26

501,33 / -

134

пгт Шушенское, кв-л
Строителей, д. 28

707,34 / -

135

пгт Шушенское, кв-л
Строителей, д. 29

702,54 / -

136

пгт Шушенское, кв-л
Строителей, д. 30

698,44 / -

137

пгт Шушенское, кв-л
Строителей, д. 31

501,24 / -

138

пгт Шушенское, кв-л
Строителей, д. 32

508,20 / -

139

пгт Шушенское, кв-л
Строителей, д. 33

500,48 / -

ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"

Приложение 2
к постановлению администрации поселка Шушенское
от 18.12.2018 № 628
Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование
комфортной городской среды»
на 2018-2022 годы в муниципальном образовании
поселок Шушенское

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов
финансирования и классификации расходов бюджетов

№
п/п

Наименование
программы, отдельного
мероприятия,
источник
финансирования

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
государственный
заказчик
координатор,
участник

Код бюджетной классификации

ГРБЦ

Рз Пр ЦСР

ВР

Программа,
всего:
- федеральный
бюджет
1.

- краевой
бюджет
- бюджет
муниципального
образования

Ответственный
исполнитель:
Соисполнитель
Администрация
поселка
Шушенское

2018 год

2019 год

11453,61796

12040,95252

0503

04600R5550

244

6703,900

10704,79

551

0503

04600R5550

244

4127,200

563,41

551

0503

04600S5550

244

453,758

654,57

168,759

118,18252

8187,99799

2021
год

2022
год

0503

04600R5550

244

1834,6900

5067,965

- краевой
бюджет

551

0503

04600R5550

244

1129,5100

266,735

- бюджет
муниципального
образования

551

0503

04600S5550

244

296,420

Обеспечение
надлежащего состояния
и эксплуатации
элементов благоустройства на
территории
муниципального
образования
(организация
уборки
мусора,
освещения, озеленения
общественных
территорий),
всего:

- краевой
бюджет

551

0503

04600R5550

244

4869,2100

5636,825

- краевой
бюджет

551

0503

04600R5550

244

2997,6900

296,675

- бюджет
муниципального
образования

551

0503

04600S5550

244

157,338

344,68

163,75996

113,18252

- бюджет
муниципального
образования
- внебюджетные
средства
ИНЫЕ,
всего:
- федеральный
бюджет

5

5649,59

551

- федеральный
бюджет

6391,36252

- федеральный
бюджет

- внебюджетные
средства

2020
год

3265,61997

- федеральный
бюджет

- средства
финансового
участия
заинтересованных
лиц

4

Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных
домов,
подлежащих благоустройству,
всего:
2

3

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

551

- внебюджетные
средства

Благоустройство
общественных
пространств,
всего:

- краевой
бюджет
- бюджет
муниципального
образования
- внебюджетные
средства

5,0

309,89

5,0

12
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ

2.

Создать противопаводковую комиссию.

3.

Разработать план мероприятий по обеспечению безопасности
населения, сохранности объектов экономики и материальнотехнических ресурсов в период паводка 2019 года.

до
01.03.2019

зам.главы поселка по жилищно коммунальному комплексу,
строительству и архитектуре,
специалист по ГО и ЧС администрации поселка

4.

Проверить готовность гидротехнических сооружений к пропуску
паводковых вод.

до
18.03.2019

Противопаводковая комиссия

5.

Составить перечень объектов, попадающих в зону возможного
подтопления:
- жилые дома с проживающими пофамильно и указанием возраста, отдельно выделив жителей, нуждающихся в посторонней
помощи при эвакуации (дети, инвалиды, люди пожилого возраста);
-объекты жизнеобеспечения;
-объекты социального значения.

до
18.03.2019

начальник отдела по архитектуре и градостроительству.
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом поселка

6.

Подготовить имеющиеся силы и технические средства, а также
создать запас горючего для устранения возможных аварийных
ситуаций

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08. 02. 2019

пгт Шушенское

№ 42

О подготовке к безаварийному пропуску
паводковых вод 2019 года
В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, защиты обеспечения
жизнедеятельности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период весеннего половодья 2019 года и исполнения Закона Красноярского
края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в соответствии с постановлением администрации Шушенского района от 04.02.2019 № 84 «О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод 2019 года», руководствуясь Уставом поселка Шушенское,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить состав поселковой противопаводковой комиссии согласно приложению №1.
2. Возложить на поселковую противопаводковую комиссию рассмотрение вопросов по координации работ по подготовке расположенных на территории муниципального образования предприятий и организаций всех форм собственности к пропуску паводковых вод, предупреждению и ликвидации неблагоприятных последствий весеннего половодья. Установить,
что заседания поселковой противопаводковой комиссии проводятся по мере необходимости
в зависимости от складывающейся обстановки.
3.Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка, безопасности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в
период весеннего половодья, согласно приложению № 2.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности,
зарегистрированных на территории муниципального образования поселок Шушенское, в
срок до 15.03.2019 создать противопаводковые комиссии, разработать планы мероприятий
по обеспечению безопасности населения, сохранности объектов экономики и материально –
технических ресурсов в период весеннего половодья.
5. Считать утратившим силу постановление администрации поселка от
21.02.2018 № 83 «О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод
2018 года» .
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах
массовой информации
Глава поселка

В.И.Шорохов
Приложение №___1__
к постановлению
администрации поселка
от 08.02.2019 № 42

СОСТАВ
противопаводковой комиссии поселка Шушенское на 2019 г.
ФИО

должность

Шорохов Владимир Иванович

глава поселка - председатель
комиссии

Кочерга
Александр Николаевич

заместитель главы поселка по
жилищно коммунальному комплексу,
строительству и архитектуре,

8(39139)33402

Члены комиссии:
Поспелова Алла Владимировна

заместитель главы поселка по
социально –экономической политике

8(39139)31331

Остапов Олег Владимирович

директор МУП «Коммунхоз»

8(39139)37184

Павлова Светлана Николаевна

начальник отдела архитектуры и
градостроительства

8(39139)31452

Дунин Александр Валерьевич

начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом

Сапаров Сатвалде Сергеевич

специалист 1 категории по ГО и ЧС
администрации поселка

Никифоров Валерий Юрьевич

И.о. заместителя начальника
полиции МО МВД России
«Шушенский» (по согласованию)

8(39139)34360

Приложение № 2
к постановлению
администрации поселка
от 08.02.2019 № 42

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка, безопасности населения,
сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период весеннего
половодья 2019 года на территории муниципального образования поселок Шушенское
№
п/п

1.

Наименование мероприятия
Разработать и принять нормативно- правовые акты в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком.

Учредители: Администрация
Шушенского района,
Районный Совет депутатов

до
18.03.2019

8.

Создать мобильные бригады для оказания помощи жителям,
нуждающимся в посторонней помощи, которые при угрозе подтопления реально могут помочь в эвакуации жителей, сохранении материальных ценностей (вывод скота, подъем запасов
продуктов питания из погребов и т.д.)

до
18.03.2019

зам.главы поселка по жилищно коммунальному комплексу,
строительству и архитектуре,
директор МУП «Коммунхоз»,
специалист по ГО и ЧС администрации поселка.

9

Определить места отселения из зон подтопления для временного проживания, способы сохранения материальных ценностей,
при необходимости места их складирования и содержания скота.

до
18.03.2019

зам.главы поселка по жилищно коммунальному комплексу,
строительству и архитектуре,
начальник отдела по архитектуре и градостроительству

10

Создать запасы необходимых материальных средств, продуктов
питания или заключить договоры на будущую поставку таковых,
из расчета организации питания не менее чем два раза в сутки.

до
18.03.2019

заместитель главы поселка
по социально-экономической
политике, директор МУП «Шушенский рынок».

до
18.03.2019

специалисты
поселка

7.

Создать запасы грунта, гравия, песка и синтетических мешков
для использования при возможном появлении проранов в защитной дамбе.

11

Срок исполнения

Ответственные исполнители

до
01.03.2019

зам.главы поселка по жилищно коммунальному комплексу,
строительству и архитектуре,
специалист по ГО и ЧС администрации поселка

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

Разработать памятки и распространить их среди населения,
организовать выступление в СМИ.

администрации

12

В местах предполагаемого подтопления провести сходы жителей,
на которым разъяснить порядок их действий и действ
ия
органов власти
в паводковый период.

до
18.03.2019

заместитель главы поселка по
социально-экономической политике,

13

Организовать взаимодействие с противопаводковой комиссией
Шушенского района

постоянно,
на период
паводка

специалист по ГО и ЧС администрации поселка

14.

Установить и отработать взаимодействие с аварийными службами, ЕДДС Шушенского района, Шушенской спасательной
станции ГККУ «Спасатель», ПЧ-69 ФГУ «27 отряд ФПС по Красноярскому краю»

до
18.03.2019

специалист по ГО и ЧС администрации поселка

15

Подготовить и провести тренировку органов управления по действиям должностных лиц при подтоплении в угрожаемый период, с утверждением перечня обязанностей.

до
18.03.2019

зам.главы поселка по жилищно коммунальному комплексу,
строительству и архитектуре,
специалист по ГО и ЧС администрации поселка

16

Составить график дежурства ответственных лиц на период прохождения паводка

на период
паводка

специалист по ГО и ЧС администрации поселка

17

проводить круглосуточный мониторинг состояния уровня воды в
реках Исток ,Шушь и Енисей, взаимодействовать с ГККУ «Спасатель»

постоянно
в период
паводка

специалист по ГО и ЧС администрации поселка

18

Проводить предупредительные мероприятия по сохранению
автодорожного, земляного полотна, водопроводов, канализации,
тепловых, электрических и прочих сетей, расположенных в зоне
возможного подтопления паводковыми водами

постоянно
в период
паводка

директор
МУП «Коммунхоз»,
специалист по ГО и ЧС администрации поселка

19

Обеспечить постоянный контроль за состоянием комплекса гидротехнических сооружений на территории муниципального образования

постоянно

начальник отдела по архитектуре и градостроительству,
специалист по ГО и ЧС администрации поселка

20

специалист по ГО и ЧС адмиОбеспечить проведение необходимых работ во избежание за- при необхонистрации поселка, директор
торов льда на реке Исток, Шушь, Енисей.
димости
МУП «Коммунхоз».

21

Создать дополнительный план проведения мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка, безопасности насе- при необхоления, сохранности объектов экономики и материально-технидимости
ческих ресурсов

8(39139)32484
8(39139)33476

до
18.03.2019

зам.главы поселка по жилищно коммунальному комплексу,
строительству и архитектуре,
директор
МУП «Коммунхоз».
зам.главы поселка по жилищно коммунальному комплексу,
строительству и архитектуре,
начальник
отдела по архитектуре и градостроительству,
директор МУП «Коммунхоз».

контактный телефон
8(39139)31531

зам.главы поселка по жилищно коммунальному комплексу,
строительству и архитектуре,
специалист по ГО и ЧС администрации поселка

до
01.03.2019

зам.главы поселка по жилищно коммунальному комплексу,
строительству и архитектуре,
специалист по ГО и ЧС поселка

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Шушенского поселкового
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское
Шушенского района Красноярского края»
Дата проведения публичных слушаний

15 марта 2019 года

Время проведения публичных слушаний

10-00 часов

Место проведения публичных слушаний

Тема слушаний

Зал заседания Шушенского районного Совета депутатов
по адресу:
662710 Российская Федерация Красноярский край Шушенский район пгт Шушенское, ул. Ленина, 64
проект решения Шушенского поселкового Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края»

Инициатор проведения публичных слушаний

Глава поселка Шушенское

Ознакомление с проектом решения Шушенского поселкового Совета депутатов «О внесении изменений в Устав
поселка Шушенское Шушенского района Красноярского
края».

1. на официальном сайте муниципального образования
поселок Шушенское по адресу:шушенское.org
2. в газете «Ведомости органов местного самоуправления
поселка Шушенское»

Глава поселка Шушенское
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