КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
08.11.2017

№ 43вн - 75
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 требованиями Федерального закона от
06.10.20013 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 28.12.2016 №
494 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральных законов от 18.07.2017 № 171- ФЗ, от 26.07.2017 № 202
– ФЗ, от 29.07.2017 № 279 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» руководствуясь статьями 25, 29, 67 Устава поселка Шушенское
Шушенского района Красноярского края Шушенский поселковый Совет
депутатовРЕШИЛ:
1. Внести в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края» в
следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 7 статьи 4 изложить в новой редакции:
«7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина
устанавливающие правовой статус
организаций, учредителем которых выступает поселок Шушенское, а также
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления вступают в
силу после их официального опубликования. Опубликование муниципальных
правовых актов осуществляется в течение 10 дней в газете «Ведомости органов
местного самоуправления поселка Шушенское», если иное не предусмотрено
самим актом, настоящим Уставом или действующим законодательством.»;
1.2 Статью 9.1 часть 1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры
и адаптивного спорта;»;
1.3. Статью 17 изложить в следующей редакции:

«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 исполняет заместитель главы поселка по жилищно –
коммунальному комплексу, строительству и архитектуре, а в случае его
отсутствия заместитель главы поселка по социально – экономической политике.
2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселка избрание
Главы поселка, избираемого поселковым Советом депутатов из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса,
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения
полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Шушенского поселкового
Совета депутатов осталось менее шести месяцев, избрание Главы поселка из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания поселкового Совета
депутатов в правомочном составе.
3. В случае временного отсутствия Главы поселка (отпуск, болезнь,
командировка и т.д.) его полномочия, за исключением полномочий по
утверждению штатного расписания, приему и увольнению работников
администрации поселка, отмене правовых актов Главы поселка, исполняет
заместитель главы поселкапо жилищно – коммунальному комплексу,
строительству и архитектуре, а в случае его отсутствия заместитель главы
поселка по социально – экономической политике.»;
1.4 Пункт 7 статьи 29 изложить в новой редакции:
«7. Решения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем
которых выступает поселок Шушенское, а также соглашения, заключаемые между
органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального
опубликования.»;
1.5 Пункт 7 части 1 статьи 34 исключить;
1.6Включить в главу 6 статью 43.1 следующего содержания:
«Статья 43.1 Собрания, конференции граждан
1.
Для обсуждения вопросов местного значения, информирования
населения о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления
на части территории поселка проводятся собрания граждан либо на всей
территории поселка - конференции граждан (собрания делегатов).
Собрание (конференция) граждан проводятся по инициативе населения
поселка, Шушенского поселкового Совета депутатов, Главы поселка.
2. Собрание (конференция) граждан назначаются поселковым Советом
депутатов:
1) по собственной инициативе;
2) по инициативе 3 процентов населения соответствующей территории,
подтвержденной подписями в подписных листах.
Собрание (конференция), проводимое по инициативе Главы поселка,
назначается Главой поселка.
Собрание должно быть назначено в течение 20 дней с даты издания
соответствующим органом правового акта, выражающего инициативу проведения

собрания или с даты получения документов, подтверждающих, инициативу
населения.
3.
Орган, назначивший собрание (конференцию), должен известить
жителей поселка о готовящемся собрании (конференции не позднее, чем за 10
дней до его проведения. Информация о проведении собрания (конференции)
должна содержать сведения о дате, времени и месте проведения, вопросе,
выносимом на собрание (конференцию). В случае если это необходимо для
эффективного участия граждан в собрании (конференции), гражданам должна
быть предоставлена возможность предварительно ознакомиться с материалами
готовящегося собрания (конференции).
4.
Итоги
собрания
(конференции)
подлежат
официальному
опубликованию.
1.7 Пункт 4 статьи 63 изложить в новой редакции:
«4. Нормативные правовые акты Главы поселка Шушенское, 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.»;
1.8Пункт 4 статьи 66 изложить в новой редакции:
«4. Проект Устава поселка, проект муниципального правового акта о внесении в
Устав изменений и дополнений подлежит вынесению на публичные слушания,
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.».
2. Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское
Шушенского
района
Красноярского
края»
подлежит
официальному
опубликованию после его государственной регистрации и в ступает в силу со дня,
следующего за днем официального опубликования. Глава поселка обязан
опубликовать зарегистрированное Решение «О внесении изменений и
дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края»
в течении семи дней со дня его поступления из Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную
комиссию Шушенского поселкового Совета депутатов по законности,
правопорядку и местному самоуправлению (председатель Джевелек Г.Б.).

Председатель Шушенского
поселкового Совета депутатов
_______________/Е.В. Худик

Глава поселка
Шушенское
_________/В.И. Шорохов

