КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
пгт Шушенское
29.03.2019
О внесении изменений
поселка
Шушенское
Красноярского края

№ 64чр – 131
и дополнений в Устав
Шушенского
района

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:
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«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 1исключить;
- 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
2

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 13изложить 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:
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«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.
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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
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
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депутатов или по требованию не менее 10% жителей поселка 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 один 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;»;
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- 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 4.1следующего 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 избранияШушенского 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 29изложить в следующей редакции:
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«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.»;
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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.»;
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 поселка Шушенское, 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 поселка Шушенское, 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 поселка Шушенское Главой поселка,
поселковым Советом депутатов могут проводиться публичные слушания.
9

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, 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
депутатовс 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:
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«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 от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «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 от 06.10.2003
№ 131 - ФЗ «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
депутатов;
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 от 06.10.2003 № 131 ФЗ «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 законаот 06.10.2003 № 131 - ФЗ «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».
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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
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фактических расходов
опубликованию.»;

на

оплату

их

труда

подлежит

обязательному

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 изменений 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.»;

13

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 29.03.2019 года № 64чр – 131 «О внесении изменений и
дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края»
применяются в отношении порядка избранияГлавы 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 3статьи 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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