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*ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО* ИЗДАЕТСЯ С 22 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ность муниципального образования поселок Шушенское.

ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

1.3. Администрация муниципального образования поселок Шушенское обязана
принять жилые помещения в муниципальную собственность и заключить договоры

РЕШЕНИЕ

социального найма этих жилых помещений с передавшими их гражданами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Поло-

31.05.2019

пгт Шушенское

№ 68 – 141

жением.
1.4. Действие настоящего Положения не распространяется на порядок передачи

Об утверждении Положения о порядке передачи в собственность

в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных гражданами в

муниципального образования поселок Шушенское приватизированных

собственность по договорам купли-продажи, мены, дарения, ренты и иным основа-

жилых помещений

ниям, связанным с переходом права.
1.5. Не подлежат передаче в муниципальную собственность жилые помещения,

В соответствии в соответствии с частью 1 статьи 235, статьей 236 Гражданского

признанные в порядке, установленном постановлением Правительства Российской

кодекса Российской Федерации, статьями 9.1, 11 Закона Российской Федерации от

Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения

04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»,

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир-

статьей 20 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие

ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым

Жилищного кодекса Российской Федерации», статьей 50 Федерального закона от

домом и жилого дома садовым домом», непригодными для проживания.

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

1.6. Граждане, достигшие совершеннолетия, передавшие приватизированные ими

в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава п.Шушенское, Шушен-

жилые помещения в муниципальную собственность, утрачивают право бесплатной

ского района, Красноярского края, Шушенский поселковый Совет депутатов ,РЕШИЛ:

приватизации жилых помещений.
1.7. Несовершеннолетние граждане, ставшие собственниками занимаемого жилого

1. Утвердить Положение о порядке передачи в собственность муниципального

помещения в порядке его приватизации, сохраняют право на однократную бесплатную

образования поселок Шушенское приватизированных жилых помещений, согласно

приватизацию жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном

Приложению к решению.

фонде после достижения ими совершеннолетия.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Шушен-

1.8. В случае самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки

ского поселкового Совета депутатов по управлению собственностью, землепользова-

приватизированного жилого помещения собственник, осуществивший переплани-

нию, экологии, природоохранной деятельности, торговле, общественному питанию и

ровку и (или) переустройство приватизированного жилого помещения, обязан приве-

бытовому обслуживанию населения (Пестриков А.Н.).

сти такое жилое помещение в прежнее состояние в разумный срок, в порядке, кото-

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днём официального

рый установлен органом местного самоуправления, осуществляющим согласование,

опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шу-

или согласовать, завершить и оформить произведенные изменения в установлен-

шенское».

ном законом порядке до передачи жилого помещения в муниципальную собственность. Невыполнение этого требования является основанием для отказа принять

Председатель Шушенского

Глава поселка

поселкового Совета депутатов

Шушенское

________________/Е.В. Худик

__________/ В.И. Шорохов

жилое помещение в муниципальную собственность.
1.9. Для передачи в муниципальную собственность приватизированных жилых
помещений, собственниками которых являются несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, требуется разрешение органов опеки
и попечительства.
1.10. Передача приватизированных жилых помещений в муниципальную соб-

Приложение к решению

ственность осуществляется безвозмездно посредством заключения договора пере-

Шушенского поселкового

дачи (Приложение № 2) в муниципальную собственность, заключаемого граждана-

Совета депутатов

ми - собственниками жилых помещений - и администрацией муниципального обра-

от 31.05.2019 года № 68 –141

Положение о порядке передачи в собственность муниципального образования поселок Шушенское приватизированных жилых помещений
1. Общие положения

зования поселок Шушенское.
2. Порядок и условия передачи в собственность муниципального образования поселок Шушенское приватизированных жилых помещений
2.1. Граждане, передающие приватизированные жилые помещения в муниципальную собственность, обращаются в администрацию поселка Шушенское с заявлением

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия передачи гражданами

(Приложение № 1) и приложенными к нему документами в соответствии с перечнем,

приватизированных ими жилых помещений в собственность муниципального обра-

установленным пунктом 2.2 настоящего Положения. При этом граждане предъявляют

зования поселок Шушенское.

документы, удостоверяющие личность.

1.2. Граждане, приватизировавшие жилые помещения, являющиеся для них един-

При наличии нескольких собственников приватизированного жилого помещения

ственным местом постоянного жительства, вправе передать принадлежащие им на

в заявлении должно быть выражено согласие каждого из них на передачу принад-

праве собственности и свободные от обязательств жилые помещения в собствен-

лежащих им долей в праве общей собственности на жилое помещение в муници-

2
пальную собственность. Заявление должно быть подписано всеми собственниками

проживающего (их) по адресу:________

приватизированного жилого помещения. В интересах несовершеннолетних и недее-

__________________________________

способных граждан действуют их законные представители.
Заявление

2.2. К заявлению (Приложение № 1) прилагаются следующие документы:
- документы, удостоверяющие в соответствии с законодательством Российской
Федерации личность заявителя и других собственников приватизированного жилого
помещения;

Прошу (просим) принять в муниципальную собственность занимаемое мной (нами)
по договору о безвозмездной передачи жилья в собственность жилое помещение по

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае об-

адресу: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ращения с заявлением представителя;
- правоустанавливающие документы на приватизированное жилое помещение;

______________

- разрешение органов опеки и попечительства на передачу приватизированного
Согласие членов семьи, принимающих участие в приватизации:

жилого помещения в случае, если собственниками жилого помещения являются несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане;
- выписка финансово-лицевого счета и выписка из домовой книги с места жительства (срок действия - один месяц);
- справка из налогового органа об уплате налога на недвижимое имущество, подлежащее передаче в муниципальную собственность;
- выписка из технического паспорта передаваемого жилого помещения;

N

Ф.И.О.

Данные паспорта,
свидетельства о рождении

Доля

1
2
3

- справка о наличии (отсутствии) у заявителя и других собственников приватизи-

Приложение 2

рованного жилого помещения на территории поселка Шушенское и Красноярского

к Положению о порядке передачи гражданами

края из органа, осуществляющего государственный технический учет и техническую

приватизированных жилых помещений

инвентаризацию объектов градостроительной деятельности;

в муниципальную собственность поселка Шушенское

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя
и остальных собственников на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимого
имущества.
Копии документов, указанные в настоящем пункте, не заверенные органом (органи-

Договор N ____
передачи гражданами приватизированного жилого помещения в
муниципальную собственность

зацией), выдавшим соответствующие документы, или нотариально, представляются
с предъявлением оригинала. Копии документов, представленные с предъявлением

пгт Шушенское

оригинала, заверяются лицом, осуществляющим прием документов.

"___"___________г.

В случае если документы, указанные в настоящем пункте, находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и не
были представлены медицинским работником по собственной инициативе, уполномоченный орган запрашивает посредством межведомственных запросов документы
(сведения, содержащиеся в документах) в соответствующих органах и организациях,
за исключением случаев, когда такие документы включены в перечень документов,
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.3. Граждане, передающие приватизированные жилые помещения, несут ответственность за достоверность сведений о том, что приватизированные жилые помещения свободны от обязательств и являются их единственным местом постоянного
проживания.
2.4. Администрация поселка Шушенское рассматривает заявление и документы,
приложенные к нему, оформляет договор о передаче в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения в течение двух месяцев со дня подачи
заявления и документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения.
2.5. Договор передачи в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения (Приложение № 2) подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию.
2.6. После государственной регистрации перехода права собственности к муниципальному образованию поселок Шушенское жилое помещение включается в Единый Реестр муниципального имущества поселок Шушенское.
2.7. С гражданами заключается договор социального найма жилого помещения
в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации,
в течение одного месяца с момента государственной регистрации перехода права
собственности и включения жилого помещения в Единый Реестр муниципального
имущества поселок Шушенское.

Подпись

Гражданин (не) (Ф.И.О., дата, место рождения, гражданство, ИНН, данные документа удостоверяющего личность), проживающий (ие) по адресу: ___________________
____________,
именуемый (ые) в дальнейшем "Собственник" (Собственники), с одной стороны, и
Администрация поселка Шушенское, именуемая в дальнейшем "Администрация" в
лице Главы поселка Шушенское, действующего на основании Устава поселка Шушенское, с другой стороны, руководствуясь Положением о порядке передачи в собственность муниципального образования поселок Шушенское приватизированных жилых
помещений , утвержденным решение Шушенского поселкового Совета депутатов от
"__"_________г. N ___, заключили договор о нижеследующем:
1. "Собственник", действующий за себя лично (несовершеннолетние с согласия родителей, либо законных представителей) передал, а "Администрация" приняла жилое
помещение в муниципальную собственность поселка Шушенское, (кадастровый номер
00:00:00:00:00), расположенное по адресу: Красноярский край, пгт Шушенское улица
(квартал), дом N ___,

кв. N , на___ этаже __этажного, (материал стен), жилого

___квартирного дома, общей площадью ___кв.м. из них жилой ___кв.м., состоящее из
____комнат, санузел раздельный (совмещенный), имеется (не имеется) балкон (лоджия). Инвентаризационная стоимость помещения составляет: ________(прописью)
рублей. Характеристика и стоимость помещения даны на основании кадастрового
паспорта жилого помещения, составленного _____________________________по состоянию на "__"_______года.
2. Вышеуказанное жилое помещение принадлежит "Собственнику" на праве (долевой, совместной) собственности, на основании договора о безвозмездной передачи жилья в собственность от "__"__________года N ___, зарегистрированного в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
"__"____________года, либо запись регистрации N _______ в организации (органе) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации
"__"_______года.

Приложение 1
к Положению о порядке передачи
приватизированных жилых помещений
в муниципальную собственность поселка Шушенское

Главе поселка Шушенское _______________
от (Ф.И.О. собственника (ков), данные
паспорта, свидетельства о рождении),

3. "Собственник" гарантирует, что данная квартира на момент заключения настоящего договора не продана, не заложена, в споре и под запрещением не состоит, свободна от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц.
4. "Собственник" не имеет задолженности по налогу на имущество (на данное жилое
помещение), а также по плате за жилое посещение и коммунальные услуги.
5. Расходы, связанные с оформлением и государственной регистрацией перехода
права к муниципальному образованию поселок Шушенское осуществляются за счет
"Собственника".
6. Договор составлен в трех экземплярах: по одному – сторонам и один экземпляр

3
- Управление Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю и имеет

12 полных месяцев непосредственно перед увольнением с муниципальной службы,

силу передаточного акта.

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3.2. настоящего Положения.».
1.3. Слова по тексту «ежемесячная пенсия за выслугу лет» читать «пенсия».

Подписи сторон
Собственник (ки)

Администрация поселка Шушенское

1. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Шушенского поселкового Совета депутатов по финансам, бюджету и налоговой
политике (Тимофеев А.В.).
2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем официального

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шу-

ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

шенское».

РЕШЕНИЕ
31.05.2019

пгт Шушенское

№ 68 – 142

О внесении изменений в решение Шушенского поселкового Совета депутатов

Председатель Шушенского

Глава поселка

поселкового Совета депутатов

Шушенское

________________/Е.В. Худик

__________/ В.И. Шорохов

от 16.01.2019 № 61-124 «Об утверждении Положения о порядке назначения,
выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим за

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

счет средств бюджета поселка Шушенское»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ

Рассмотрев заключение по результатам юридической экспертизы управления Гу-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

бернатора Красноярского края по организации взаимодействия с органами местного
самоуправления от 06.05.2019 № 24-05052 на решение Шушенского поселкового Со-

от 21.05.2019

вета депутатов от 16.01.2019 № 61-124 «Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
за счет средств бюджета поселка Шушенское», в целях обеспечения гарантий муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселка Шушенское, в соответствии с Федеральными законами
от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», руководствуясь Уставом поселка
Шушенское Шушенский поселковый Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим за счет средств бюджета поселка Шушенское,
утвержденное

решением Шушенского поселкового Совета депутатов от 16.01.2019

Шушенское» следующие изменения:
1.1. пункты 1.4., 1.5. раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.4. Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором муниципальный служащий обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на неё.
1.5. Муниципальным служащим, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет, ежемесячную доплату к пенсии, ежемесячное пожизненное содержание
или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с
федеральным законодательством, а также на пенсию за выслугу леи (ежемесячную
доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемые в соответствии с краевым законодательством, законодательством других субъектов Российской Федерации или
актов органов местного самоуправления в связи с прохождением государственной
гражданской службы края, других субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, назначается пенсия в соответствии со статьёй 9 Закона края №5-1565
или одна из указанных по их выбор.»;
1.2. подпункты 4,5 пункта 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:
«4) Наличие стажа замещения государственных должностей Красноярского края,
стажа государственной гражданской службы Красноярского края и стажа муниципаль-

случаев на водоемах и об утверждении перечня
мест, запрещенных для купания
В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей в местах массового
отдыха у водных объектов в летний период 2019 года, в соответствии со ст. 27 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ, Федерального Закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», Постановлением администрации Красноярского края от 21.04.2008 № 189-п
«Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Красноярском
крае», в связи с отсутствием в границах муниципального образования поселок Шушенское водоемов с благоприятными санитарно – эпидемиологическими показателями, руководствуясь Уставом поселка Шушенское,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить план мероприятий по охране здоровья и жизни людей на водных объектах муниципального образования поселок Шушенское в летний период 2019 года
согласно приложению.
2. Утвердить перечень мест запрещенных для купания, в границах муниципального образования поселок Шушенское в составе водных объектов: река Енисей, река
Шушь, и на прилегающих к ним протоках, карьеры № 1, №2 находящиеся на территории национального парка «Шушенский бор», озеро в районе садоводческого товарищества №1.
3. Специалисту первой категории по гражданской обороне Сапарову С.С. обеспечить подготовку и размещение информационных щитов о запрете купания в местах
массового отдыха у водных объектов, перечисленных в п.2 настоящего Постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы поселка по жилищно-коммунальному комплексу, строительству и архитектуре
Кочергу А.Н.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации
Глава поселка

В.И.Шорохов

ной службы непосредственно в органах государственной власти Красноярского края,

Приложение

иных государственных органах Красноярского края, органах местного самоуправления

к постановлению

Красноярского края и иные периоды трудовой деятельности, указанные в статьях 9 и

главы поселка

10 Закона Красноярского от 25.04.2008. № 5-1565 «Об особенностях правового регу-

от 21.05.2019 № 216

лирования муниципальной службы в Красноярском крае» не менее 12 лет, из которых
стаж муниципальной службы в органах местного самоуправления не менее 7 лет;
5) Замещение должности на муниципальной службе поселка Шушенское не менее

№ 216

О мерах по предотвращению несчастных

№ 61-124 «Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и перерасчета
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим за счет средств бюджета поселка

пгт Шушенское

ПЛАН
мероприятий по охране здоровья и жизни людей на водных объектах поселка

4
Шушенское на летний период 2019 года

Приложение №1
к Распоряжению от 03.06.2019 № 35

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1.

Рассмотрение на заседаниях комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в поселке
Шушенское вопросы состояния охраны жизни людей на водных объектах

по мере необходимости

Секретарь КЧС и ПБ
поселка

2.

Принять постановление « О мерах по предотвращению несчастных случаев на водоемах и об утверждении перечня
мест запрещенных для купания».

до 01.06.2019

Начальник
отдела
архитектуры и градостроительства,
специалист по ГО

3.

Утвердить постановлением перечни мест для массового
отдыха населения у водных объектов и перечни мест, запрещенных для купания, список должностных лиц органов
местного самоуправления, ответственных за обустройство
и эксплуатацию мест массового отдыха населения у водных
объектов и соблюдение запретов в местах, запрещенных для
купания, установка информационных щитов в местах запрещенных для купания

до 01.06.2019

4.

Установить наглядную агитацию по правилам поведения и
мерам безопасности на воде в местах массового отдыха населения и постоянно ее обновлять.

до 01.06.2019

5.

Разработать информационные листовки, памятки, рекомендации по обеспечению безопасности людей на воде в летний
период

6.

Организовать выполнение профилактических мероприятий
по предотвращению несчастных случаев с людьми на воде

Постоянно

7.

Информировать при проведении культурно-массовых мероприятий у водных объектов заблаговременно об их проведении органы внутренних дел, подразделения Государственной
инспекции по маломерным судам, филиал КГКУ «Спасатель»

Постоянно

специалист по ГО

8.

Обеспечить контроль за эксплуатацией несанкционированных мест для массового отдыха населения у водных объектов

Постоянно

специалист по ГО

9

Создать маневренные группы из числа должностных лиц
муниципального образования, сотрудников МО МВД России
«Шушенский» и ГПС «Шушенское» Центра ГИМС МЧС России по Красноярскому краю с целью организации дежурства
и патрулирования несанкционированных мест массового отдыха у воды.

на период появления
несанкционированных
мест отдыха возле
водоемов

Заместитель
главы
поселка по жилищнокоммунальному комплексу, строительству
и архитектуре,
специалист по ГО

10

Регулярно распространять информационные листовки, памятки, рекомендации по обеспечению безопасности людей
на воде в летний период в местах несанкционированного отдыха

Постоянно

Начальник
отдела
архитектуры и градостроительства,
специалист по ГО

Бульвар между первым и вторым
микрорайоном

11

Обеспечить информирование населения через СМИ о правилах безопасности на водных объектах, местах запрещенных
для купания на территории муниципального образования

После принятия соответствующего постановления

специалист по ГО

ИТОГО

12

Организация учета и анализ несчастных случаев произошедших на воде

Постоянно

специалист по ГО

Расшифровка объёмов работ по текущему содержанию объектов озеленения
и малых архитектурных форм п. Шушенское с привлечением к оказанию услуг
отряда старшеклассников на июнь-июль 2019 года
1. Сбор мусора, сгребание скошенной травы с газонов, м2
план по месяцам

до 01.06.2019

Начальник
отдела
архитектуры и градостроительства,
специалист по ГО

Начальник
отдела
архитектуры и градостроительства,
специалист по ГО
Начальник
отдела
архитектуры и градостроительства, специалист по ГО
специалист по ГО

Наименование территории

ул. Пушкина

Площадь
всего,
м2

Период

Площадь с учетом периодичности

июнь
Период

S c учетом период.

Период

S c учетом период.

14824

12

177888

6

88944

6

88944

183087

14

2563218

7

1281609

7

1281609

31073

12

372815

6

186438

6

186438

1614

12

19368

6

9684

6

9684

ул. Пионерская

5573,5

4

22294

2

11147

2

11147

ул. Полукольцевая

16436

12

197232

5

82180

7

115052

2141

12

25692

6

12846

6

12846

19800

10

198000

4

79200

6

118800

480

12

5760

6

2880

6

2880

4000

12

48000

6

24000

6

24000

10663

12

127956

6

63978

6

63978

873

12

10476

6

5238

6

5238

20000

12

240000

6

120000

6

120000

4008699

72

1968144

76

2040616

ул. Первомайская
ул. Мира
ул. Мичурина

ул. Новая
Дорога до Сбербанка
ул. Комсомольская
Газон за 8,9 домом и территория
снежного городка
Сквер за ДК
Центральная площадь

310565

148

2.Содержание и уход за клумбами и вазонами, м2

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

план по месяцам

РАСПОРЯЖЕНИЕ
пгт Шушенское

Площадь
всего,
м2

Период

Прополка, рыхление

740,5

5

ИТОГО

1481

5

Наименование территории

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ

03.06. 2019

июль

№ 35

Об утверждении лота на оказание услуг по текущему содержанию объектов озеле-

июнь

июль

Период

S c учетом период.

Период

S c учетом период.

3702,5

2

1481

3

2221,5

3702,5

2

1481

3

2221,5

ПЕРЕЧЕНЬ,
СОСТАВ, СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по текущему содержанию объектов озеленения и МАФ п.Ш ушенское,
с привлечением к оказанию услуг отряда старшеклассников на июнь-июль 2019 года

нения и МАФ п. Шушенское, с привлечением к оказанию услуг отряда старшеклассников (для выделения средств субсидий) на 2019 год

Площадь с учетом периодичности

Наименование
1 Сбор мусора, сгребание скошенной травы с газонов
2 Содержание и уход за клумбами и вазонами

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

Ед.
изм.
м2
м2
Итого: руб.

Объем
4008699
3702,5

Сумма затрат,
руб.
0,0664429
266349,61
6,165111
22826,32
289175,93

Стоимость

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
постановления администрации поселка от 15.10.2010 № 807 «Об утверждении положения о порядке предоставления субсидий из бюджета поселка Шушенское на возмещение затрат в связи с ремонтом и текущим содержанием объектов благоустройства
поселка» и руководствуясь Уставом поселка Шушенское:

ния и МАФ п. Шушенское, с привлечением к оказанию услуг отряда старшеклассников
(для выделения средств субсидий) на 2019 год, согласно приложению № 1.
2. Провести отбор претендентов на участие в конкурсе на получение субсидий из
бюджета администрации поселка Шушенское специалисту первой категории по орга-

№ 5, участок 447, кадастровый №24:42:2425004:4342 площадью 997,0 (девятьсот девяносто семь) кв.м, из земель сельскохозяйственного назначения для садоводства;
Для проведения аукциона, граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков в аренду, в праве самостоятельно провести комплекс кадастровых работ, необходимых для соблюдения процедуры предоставления.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка подаются лично заявителем в письменном виде в рабо-

низации муниципальных заказов (Склярова Я.И.).
3. Ведущему специалисту по общим вопросам администрации поселка Шушенское
(Рыбенцова Н.Н.) опубликовать распоряжение в газете «Ведомости органов местного
самоуправления поселка Шушенское».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Распоряжение вступает в силу со дня, следующего после его опубликования.

Учредители: Администрация
Шушенского района,
Районный Совет депутатов

мельных участков:
- по адресу: Красноярский край, р-н Шушенский, район п. Шушенское, садоводство

1. Утвердить Лот № 1 на оказание услуг по текущему содержанию объектов озелене-

Глава поселка

Администрация поселка Шушенское уведомляет о возможности предоставления зе-

В.И. Шорохов

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

чие дни по адресу: 662713, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул.
Ленина 66, приемная администрации поселка Шушенское с 8-00 до 17-00 час., перерыв с 12-00 до 13-00 час. Дата начала приема заявлений 03.06.2019 г., дата окончания
приема заявления 03.07.2019 г. Со схемой расположения земельных участков можно
ознакомиться в рабочие дни по адресу: 662713, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Ленина 66, кабинет №55 отдела по управлению муниципальным имуществом администрации поселка Шушенское с 8-00 до 17-00 час., перерыв с
12-00 до 13-00 час.
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