№56(114)
№14 (244)
14 авнуста
2019 года

*ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО* ИЗДАЕТСЯ С 22 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.06.2019

пгт Шушенское

№ 70-144

О согласовании перечня имущества, подлежащего передаче в муниципальную собственность муниципального образования «Шушенский район»
В соответствии с законом Красноярского края от 26.05.2009 г №8-3290 «О порядке разграничения имущества между муниципальными образованиями края», на основании Устава п.
Шушенское, Шушенский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Согласовать перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности

муниципального образования поселок Шушенское в муниципальную собственность муниципального образования «Шушенский район» согласно приложению.
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по
управлению собственности, землепользованию, экологии, природоохранной деятельности,
торговли, общественному питанию и бытовому обслуживанию населения ( Пестриков А.Н.).
3. Решение вступает в силу со дня подписания.
Председатель
Шушенского поселкового
Совета депутатов

Глава поселка
Шушенское
________В.И. Шорохов

___________ Е.В. Худик

Приложение
к решению Шушенского поселкового Совета депутатов
от 28.06.2019 № 70-144

Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности муниципального образования поселок Шушенское в муниципальную собственность муниципального образования «Шушенский район»
в процессе разграничения муниципального имущества

№
п/п

Полное наименование
предприятия, учреждения, наименование
имущества

Юридический адрес предприятия, учреждения, адрес
местонахождения имущества

Балансовая стоимость имущества
по состоянию
01.01.2019г. (тыс.
рублей)

Назначение (специализация) имущества

1

2

3

4

5

1

Автомобиль ГАЗ-3102

Красноярский край, Шушенский район,
пгт Шушенское, ул. Ленина 66

256,328

автомобиль

Индивидуализирующие характеристики имущества
(инвентарный номер, кадастровый номер, площадь,
протяженность, идентификационный номер)

Основание возникновения права муниципальной собственности

6

7

VIN ХТН31020021122446
Год выпуска 2002
Цвет кузова: Буран

Председатель
Шушенского поселкового Совета депутатов

Глава поселка
Шушенское

___________ Е.В. Худик

________В.И. Шорохов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2019

пгт Шушенское

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 312

О внесении изменений в постановление
администрации поселка Шушенское
от 29.03.2018 №139 «Об утверждении
«Порядка аккумулирования и расходования
средств заинтересованных лиц, направляемых
на выполнение минимального перечня работ
по благоустройству дворовых территорий,
и механизм контроля за их расходованием
в муниципальном образовании поселок Шушенское»

02.08.2019

пгт Шушенское

№ 72 – 145

О присвоении звания «Почётный гражданин посёлка Шушенское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 №1578 «О внесении изменений
в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды», руководствуясь Уставом поселка Шушенское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в «Порядок аккумулирования и расходования
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием
в муниципальном образовании поселок Шушенское», дополнив пунктом 14 следующего содержания:
«14. В случае отсутствия необходимости финансирования дополнительных объёмов работ по данному мероприятию по согласованию с собственниками МКД денежные средства, полученные в виде экономии от проведения конкурсных процедур по мероприятию, направляются на финансирование реализации мероприятий благоустройства общественной
территории муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на
2018-2022 годы пгт Шушенское».

На основании, решения Шушенского поселкового Совета депутатов от 25.04.2014 №72 –
135 «об утверждении Положения «О Почётном гражданине посёлка Шушенское», решения
совместного заседания постоянных комиссий от 26.07.2019 года, руководствуясь Уставом поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, Шушенский поселковый Совет
депутатов Р Е Ш И Л:
1. Присвоить звание «Почётный гражданин посёлка Шушенское»:
1.1 Семенюку Владимиру Борисовичу, проживающему по адресу: пгт. Шушенское, 2 микрорайон, дом 21, кв. 33, директору районного муниципального автономного учреждения «Физкультурно – спортивный центр имени И.С. Ярыгина»;
1.2 Терентьевой Валентине Ивановне, проживающей по адресу: пгт. Шушенское, 2 микрорайон, дом 54а, кв. 51, заместителю директора по развитию краевого государственного бюджетного учреждения культуры историко – этнографического музея – заповедника «Шушенское»;
1.3 Феськовой Лилии Ильиничне, проживающей по адресу: пгт. Шушенское, ул. Заповедная,
дом 3, кв. 3, педагогу – организатору муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр туризма, краеведения и экологии», руководителю музея «Шушенское образование».
2. Поручить Главе поселка 10 августа 2019 года в «День посёлка» в торжественной обстановке вручить Семенюку В.Б., Терентьевой В.И., Феськовой Л.И. нагрудные знаки и удостоверения к ним.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Шушенского поселкового Совета депутатов по социальной защите, здравоохранению, культуре,
делам молодежи, физкультуре и спорта (председатель Алексеевой Т.И.).
4. Решение вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в
газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское».
Председатель Шушенского
поселкового Совета депутатов
________________/Е.В. Худик

3. Ведущему специалисту по общим вопросам администрации поселка Шушенское
Н.Н.Рыбенцовой опубликовать постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское».
4.Постановление вступает в силу со дня его и официального опубликования.
В.И.Шорохов

И.о. главы поселка
Шушенское
__________/ А.В. Поспелова

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по жилищнокоммунальному комплексу, строительству и архитектуре С.Н.Павлову.

Глава поселка

Акт приема-передачи от 31.01.2011 г.

РЕШЕНИЕ
02.08.2019

пгт Шушенское

№ 72 – 146

О внесении изменений и дополнений в решение Шушенского поселкового Совета
депутатов от 10.09.2004 года № 47 – 277 «О порядке управления и распоряжения собственностью поселка Шушенское (в редакции решений от 07.09.2007 № 43 – 132, от
22.09.2008 № 63 – 193, от 18.09.2009 № 81 – 252, от 16.07.2010 № 11 – 16, от 21.10.2011 №
30 – 52, от 16.11.2012 № 48 – 82, от 21.06.2013 № 57 – 106, от 13.07.2018 № 54 – 101, от

2
17.05.2019 № 67 – 137)
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21
декабря 2001 года N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федерального закона от 01.04.2019 № 45 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», рассмотрев протест прокуратуры Шушенского района на решение Шушенского поселкового совета депутатов от 10.09.2004 года № 47 – 277 «О порядке управления и распоряжения собственностью
поселка Шушенское» от 24.06.2019 года на основании статьи 25 Устава поселка Шушенское
Шушенского района Красноярского края, Шушенский поселковый Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. В Положение о порядке управления и распоряжения собственностью поселка Шушенское, утвержденное решением Шушенского поселкового Совета депутатов от 10.09.2004 года
№ 47 – 277 «О порядке управления и распоряжения собственностью поселка Шушенское» (в
редакции решений от 07.09.2007 № 43 – 132, от 22.09.2008 № 63 – 193, от 18.09.2009 № 81 –
252, от 16.07.2010 № 11 – 16, от 21.10.2011 № 30 – 52, от 16.11.2012 № 48 – 82, от 21.06.2013
№ 57 – 106, от 13.07.2018 № 54 – 101, от 17.05.2019 № 67 - 137) внести следующие изменения
и дополнения:
1.1 пункт 6.1. главы 6 изложить в новой редакции:
«6.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с законодательством Российской федерации о приватизации государственного и муниципального
имущества, а также с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества поселка Шушенское на очередной финансовый год.».
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Шушенского поселкового Совета депутатов по управлению собственностью, землепользованию, экологии,
природоохранной деятельности, торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию населения (Пестриков А.Н.).
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днём официального опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское».
Председатель Шушенского
поселкового Совета депутатов

И.о. главы поселка
Шушенское

________________/Е.В. Худик

__________/ А.В. Поспелова

Председатель контрольно-счетного органа

5142

Начальник отдела

4741

Консультант-юрист

4602

Главный специалист

4460

Ведущий специалист

4140
Обеспечивающие специалисты

Главный бухгалтер

4318

Бухгалтер

3849

Специалист 1 – ой категории

3849

Специалист 2 – ой категории

2816

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2019
пгт Шушенское
№ 345
Об утверждении целевых статей функциональной классификации расходов поселкового
бюджета на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов
На основании статей 20, 21 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Решения Шушенского поселкового Совета депутатов от 17.12.2018 № 59-119 «О бюджете посёлка Шушенское
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить дополнительный перечень целевых статей функциональной классификации
расходов поселкового бюджета на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов, согласно
приложения к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года, и официально публикуется в газете «Ведомости органов
местного самоуправления поселка Шушенское».
И.о. главы поселка

А.В.Поспелова
Приложение
к Постановлению
администрации поселка Шушенское
от 07.08.2019 № 345

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
02.08.2019

пгт Шушенское

72 – 147

О внесении изменений в решение Шушенского поселкового Совета депутатов от
04.12.2015 № 5-7 «Об утверждении Положения о нормативах формирования расходов
на оплату труда и оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, лиц замещающих иные муниципальные должности
и муниципальных служащих» (в редакции решений от 26.08.2016 № 18 – 33, от 10.02.2017
№ 30 – 49 , от 24.11.2017 № 44 – 78, от 13.07.2018 № 54 – 103)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и законом Красноярского
края от 02.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной
службы в Красноярском крае», на основании Устава поселка Шушенское, Шушенский поселковый Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шушенского поселкового Совета депутатов от 04.12.2015 № 5-7 «Об
утверждении Положения о нормативах формирования расходов на оплату труда и оплате
труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
лиц замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих» (в редакции решений от 26.08.2016 № 18 – 33, от 10.02.2017 № 30 – 49 , от 24.11.2017 № 44 – 78, от
13.07.2018 № 54 – 103) следующие изменения:
1.1 Приложения №1 и №2 к Положению о нормативах формирования расходов на оплату
труда и оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 и № 2 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Шушенского поселкового Совета депутатов по финансам, бюджету и налоговой политике (Тимофеев А.В.).
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.
Председатель Шушенского
поселкового Совета депутатов

И.о. главы поселка
Шушенское

________________/Е.В. Худик

__________/ А.В. Поспелова
Приложение № 1
к решению Шушенского поселкового Совета депутатов
от 02.08.2019 № 72 – 147

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПОСЕЛКА ШЕНСКОЕ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
(рублей в месяц)
Наименование должности

Денежное вознаграждение, (рублей в месяц)

Глава муниципального образования

17934

Председатель представительного органа местного самоуправления

17934

Приложение № 2
к решению Шушенского поселкового Совета депутатов
от 02.08.2019 № 72 – 147

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА И ЕЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ И ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ И
ШУШЕНСКОМ ПОСЕЛКОВОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
1. Должностные оклады муниципальных служащих в администрации поселка Шушенское
и её самостоятельных структурных и отраслевых (функциональных) подразделениях
и Шушенском поселковом Совете депутатов
Наименование должности
Глава местной администрации

Должностной оклад, руб.
7020

Первый заместитель главы муниципального образования
Заместитель главы муниципального образования

5609

Руководитель структурного подразделения

4930

Учредители: Администрация
Шушенского района,
Районный Совет депутатов

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

Перечень целевых статей функциональной классификации расходов поселкового
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Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности
дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края
в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в
муниципальном образовании поселок Шушенское» муниципальной программы
«Благоустройство поселка Шушенское»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2019

пгт Шушенское

№ 349

О внесении изменений в постановление
администрации поселка Шушенское от
30.09.2013
№ 521 «Об утверждении
Примерного положения о новой
системе оплаты труда работников
администрации поселка Шушенское»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Устава поселка Шушенское
Шушенского района Красноярского края, решения Шушенского поселкового Совета депутатов от 13.09.2013 № 31-111 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
администрации посёлка Шушенское» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации поселка Шушенское от 30.09.2013 № 521 «Об
утверждении Примерного положения о новой системе оплаты труда работников администрации поселка Шушенское» следующие изменения:
1.1.Абзац второй раздела 2 «Примерного положения о новой системе оплаты труда работников администрации поселка Шушенское» (далее - Положение) изложить в следующей
редакции:
«Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с профессионально-квалификационными группами, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий
рабочих»
Профессиональная Квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки
заработной платы, руб.

1 квалификационный уровень

2662

2 квалификационный уровень

2790

Профессиональная Квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки
заработной платы, руб.

1 квалификационный уровень

3099

2 квалификационный уровень

3779

2. Ведущему специалисту по общим вопросам администрации поселка Шушенское
Н.Н.Рыбенцовой опубликовать постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете ««Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское, но не ранее 1 октября 2019
года
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