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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУББОТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От  04.08.2014 года                         с.Субботино                                    № 110а 

 

 

 

« Об утверждении  проекта планировки 

 совмещенного с проектом межевания  

 земельного участка по адресу: Красноярский край, 

Шушенский район, п. Майский,  

 ул. Щелкунья между домами № 18 и № 16, 

предоставленного Переверзевой Л.В.» 

  

 

                  В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (ред. от 21.07.2011) и принимая во внимание заявление   Переверзевой Л.В.,  протокол 

публичных слушаний, учитывая результаты публичных слушаний 

 

                                                    ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  

1. Утвердить  проект планировки  совмещенного с проектом межевания  

     земельного участка по адресу: Красноярский край, Шушенский район, п.  

     Майский, ул. Щелкунья между домами № 18 и № 16, предоставленного 

      Переверзевой Л.В.» 

2. Контроль за выполнением данного постановления   оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня  его  официального опубликования в газете «Субботинские вести» 

 

 

 

 

 

 

 

  Глава Субботинского сельсовета                                    Тасханов О.В. 

 

 
КРАСНОЯРКИЙ КРАЙ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУББОТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 05.08.2014 года                     с. Субботино № 111 

Об утверждении регламента информационного взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих 

коммунальные услуги в многоквартирных и  жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах на 

территории  МО «Субботинский сельсовет», при предоставлении информации 

 

В соответствии с частью 4 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 

1468 "О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) 

оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах", 

руководствуясь Уставом  Субботинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Регламент информационного взаимодействии лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) 

оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах 

либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах на территории  Субботинского сельсовета,  при предоставлении 

информации. 

№ 179,   

08.08. 2014 г. 

Издается с 2004-11-26  

Учредитель: Субботинский сельсовет 

 



 2 

2. Разместить на официальном сайте администрации  Субботинского сельсовета Регламент информационного взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых 

для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах, либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах на территории  Субботинского сельсовета и контактную информацию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете  

«Субботинские ВЕСТИ»   и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2014 года. 

 

 

Глава Субботинского сельсовета                                   Тасханов О.В. 

 

 

Утвержден 

постановлением 

администрации  Субботинского сельсовета 

от 05.08.2014 г._ ___________________ № 111 _________________  

 

РЕГЛАМЕНТ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОСТАВКИ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, И (ИЛИ) 

ОКАЗЫВАЮЩИХ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ ЛИБО УСЛУГИ (РАБОТЫ) ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ  СУББОТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент информационного взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих 

коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах на территории  

Субботинского сельсовета, при предоставлении информации (далее по тексту - Регламент) разработан в целях реализации части 4 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации и 

регулирует порядок предоставления информации согласно Правилам предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых 

для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах (далее - Правила), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1468. 

1.2. Настоящий Регламент устанавливает: 

 

- участников информационного взаимодействия; 

- порядок информационного взаимодействия при передаче информации. 

 

2. Участники информационного взаимодействия 

 

2.1. В информационном взаимодействии принимают участие следующие органы и организации: 

2.1.1. Лица, осуществляющие поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, обязанные предоставлять информацию (далее - лица, осуществляющие поставку коммунальных 

ресурсов и (или) оказание услуг): 

а) организации, осуществляющие поставку в многоквартирные дома ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (далее – ресурсоснабжающие организации); 

б) организации, осуществляющие предоставление коммунальных услуг в  многоквартирных и жилых домах: 

- управляющие организации, заключившие в установленном порядке договор управления многоквартирным домом, в котором предусмотрена обязанность этих организаций 

предоставлять коммунальные услуги соответствующего вида; 

- товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищностроительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, которые 

предоставляют коммунальные услуги собственникам и (или) пользователям помещений в многоквартирном доме, если собственниками  помещений в многоквартирном   доме    избран    способ   

управления   многоквартирным   домом, предусмотренный пунктом 2 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, или собственникам жилых домов; 

- ресурсоснабжающие организации, если ими заключен с собственниками помещений в многоквартирном доме, избравшими способ управления многоквартирным домом, 

предусмотренный пунктом 1 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, либо с собственниками жилых домов договор предоставления коммунальных услуг соответствующего 

вида; 

в) лица, оказывающие услуги (выполняющие работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах на основании договоров, 

предусматривающих оказание таких услуг (выполнение таких работ) (договоры управления многоквартирным домом либо договоры на оказание услуг (выполнение работ) по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах), в том числе управляющие организации, а также товарищества и кооперативы, указанные в настоящем подпункте, 

оказывающие такие услуги (выполняющие такие работы), если собственниками помещений в многоквартирном доме избран способ управления' многоквартирным домом, предусмотренный пунктом 

2 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2.1.2. Лица, отвечающие за эксплуатацию объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории  Субботинского сельсовета. 

2.1.3. Администрация  Субботинского сельсовета в лице  главы. 

 

3. Порядок информационного взаимодействия при передаче информации 
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3.1. Информация предоставляется в порядке и с периодичностью согласно Правилам, за подписью лица, имеющего право действовать без доверенности от имени лица, либо лицом, 

уполномоченным на подписание указанного документа доверенностью, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 

N 63-ФЗ "Об электронной подписи". При этом электронная подпись передается отдельным файлом в рамках единого сеанса электронного обмена (транзакции). 

3.2. Информация передается в форме электронного документа. Файл электронной подписи под документами передается в открытом виде. 

3.3. При получении информации лицо, ответственное за осуществление 

информационного взаимодействия, обеспечивает направление автоматического ответного сообщения о факте получения информации лицам, предоставившим информацию. 

3.4. Обязанность по предоставлению информации считается выполненной при получении автоматического ответного сообщения, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего 

Регламента. 

3.5. В случае некорректного заполнения и (или) некорректного подписания формы электронного паспорта лицо, ответственное за информационное взаимодействие, в течение двух 

рабочих дней со дня получения электронного паспорта направляет соответствующее извещение о необходимости внесения корректировок с указанием замечаний, которые необходимо устранить. 

3.6. Лицо, получившее извещение, указанное в пункте 3.5 настоящего Регламента, обязано в течение пяти рабочих дней устранить замечания, перечисленные в извещении, и направить 

доработанную форму электронного паспорта в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. 

 

 

 Глава Субботинского сельсовета                                     Тасханов О.В. 

 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУББОТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От «06» августа 2014 г.                с. Субботино                           № 112 

 

 

Об определении специальных мест  

для размещения агитационных материалов 

 

                   В соответствии со ст. 54 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002 

года и ст. 41 Закона Красноярского края «О выборах  в органы местного самоуправления в Красноярском крае» № 8-1411 от 02.10.2003 года 

                ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить для размещения печатных агитационных материалов следующие места: 

- с.Субботино, ул.Ленина – доски объявлений, расположенные возле  магазина «Березка», «Карина», магазина № 58 Субботинского СельПО,  

- с.Средняя Шушь – ул. Свердлова, 27, доска объявлений; 

- п.Майский – ул.Центральная, автобусные остановки; 

- д.Ленск – ул.Ленина,31, доска объявлений; 

- д .Белозеровка- ул.Ленина, 5-2 – доска объявлений. 

2. Разрешить вывешивание (размещение, расклеивание) печатных агитационных материалов в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах (за исключением мест, указанных в пункте 1 

настоящего постановления) только с согласия и на условиях собственников, владельцев объектов. 

3. Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы на памятниках, обелисках, а также в зданиях и помещениях избирательных комиссий, в помещениях для 

голосования и на расстоянии менее 50 метров от входов в них. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Субботинские ВЕСТИ" не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

 

 

Глава Субботинского сельсовета                                        О.В.Тасханов 

 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУББОТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От  06.08.2014 года                         с.Субботино                                    № 112а 

 

 

 

« Об утверждении  проекта планировки 

 совмещенного с проектом межевания  

 земельного участка по адресу: Красноярский край, 

Шушенский район, п. Майский,  

 Ул. Щелкунья между домами № 24 и № 26, 

Предоставленного Переверзевой Л.В.» 

  

 

                  В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (ред. от 21.07.2011) и принимая во внимание заявление   Переверзевой Л.В.,  протокол 

публичных слушаний, учитывая результаты публичных слушаний 

 

                                                    ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  

1. Утвердить  проект планировки  совмещенного с проектом межевания  

     земельного участка по адресу: Красноярский край, Шушенский район, п.  

     Майский, ул. Щелкунья между домами № 24 и № 26, предоставленного 

      Переверзевой Л.В.» 

2. Контроль за выполнением данного постановления   оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня  его  официального опубликования в газете «Субботинские вести» 

 

 

  Глава Субботинского сельсовета                                                                                                                                                                                                  Тасханов О.В. 

 

 

 

 

Выходит два раза в месяц, 

 тираж  450 экземпляров  
 

НАШ АДРЕС:  село 

Субботино, улица Ленина, 41 
Телефон: 6-64, 6-40 


