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В этом выпуске:

•  Решение № 43-312р от 05.12.2016 о внесении изменений в 
Устав городского округа – город Минусинск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МИНУСИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

05.12.2016                                                                                 №43-312р

О внесении изменений в Устав городского округа – город 
Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 33 Устава городского округа - город 
Минусинск, в целях приведения Устава городского округа – город 
Минусинск в соответствие с законодательством Российской Феде-
рации, Минусинский городской Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. В Устав городского округа - город Минусинск, зарегистриро-
ванный Управлением Министерства юстиции РФ по Красноярско-
му краю от 21.09.2000 №04-15, внести следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. Пункт 6 статьи 11 «Права жителей города Минусинска на 
осуществление местного самоуправление» дополнить текстом 
следующего содержания:

«Источником официального опубликования муниципальных 
правовых актов является печатное средство массовой информа-
ции «Минусинск официальный».

Официальным опубликованием муниципального правового 
акта признается первая публикация его полного текста в печатном 
средстве массовой информации «Минусинск официальный».

Официальная публикация муниципальных правовых актов в 
печатном средстве массовой информации «Минусинск официаль-
ный» осуществляется не позднее 10 дней со дня их принятия, если 
иное не установлено законодательством, Уставом города, муници-
пальными правовыми актами.

В случае, когда более сокращенные сроки опубликования пра-
вового акта предусмотрены в законодательстве, Уставе города, 
муниципальных правовых актах, в том числе в самом правовом 
акте, подлежащем опубликованию, публикация правового акта в 
печатное средство массовой информации «Минусинск официаль-
ный» осуществляется в сроки, предусмотренные законодатель-
ством, Уставом города, муниципальными правовыми актами.

Лицом, ответственным за официальное опубликование муни-
ципальных правовых актов  является Глава города.».

1.2. Статья 12 «Вопросы местного значения города»:
1.2.1. подпункт 1.20 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.20.обеспечение условий для развития на территории город-

ского округа физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий городского округа;»;

1.2.2. подпункт 1.24 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.24. участие в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов;»;

1.2.3.подпункты 1.39,1.40 пункта 1 исключить;
1.2.4.подпункты 1.41-1.46 считать подпунктами 1.39-1.42;
1.2.5. пункт 3 дополнить подпунктами 3.13,3.14 следующего со-

держания:
«3.13. создание условий для организации проведения незави-

симой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и 

на условиях, которые установлены федеральными законами.
3.14. осуществление мероприятий в сфере профилактики  

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об  
основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации.».

1.3.пункт 5 статьи 18 «Статус Главы города» дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Полномочия Главы города прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, 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 соответ-
ствием 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 иностран-
ными финансовыми инструментами.».

1.4. статьи 26 «Депутат городского Совета»:     
1.4.1. в пункте 2 слова «ко дню выборов» заменить словами 

«на день голосования»;
1.4.2.пункт  9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Полномочия депутата городского Совета  прекращаются до-

срочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные 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 денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.».

1.5. Статья 27 «Статус  и  социальные гарантии депутата город-
ского Совета»:

1.5. 1. Первое предложение пункта 6 после слов «зарегистри-
рованного в установленном порядке» дополнить словами «, сове-
та муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований»; 

1.5.2. Дополнить статью  пунктом 3.1.следующего содержания:
«3.1. Депутату городского Совета гарантируется возмещение 

расходов, связанных со служебной командировкой, а также с 
дополнительным профессиональным образованием, в порядке, 
установленном решением городского Совета.».

1.6.Статья 28 «Основания и порядок досрочного прекращения 
полномочий депутата городского Совета»:

1.6.1. пункт 7 после слов «пункта 1» дополнить словами «,пун-
кта 1 1 »;

1.6.2. дополнить статью пунктом  10 следующего содержания:
«10. Решение о прекращении полномочий депутата, в связи с 

утратой доверия, в случаях, установленных статьей 13.1 Феде-
рального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ  «О противодействии кор-
рупции», принимается городским Советом депутатов на основании 
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представленных материалов по результатам проверки соблюде-
ния лицами, замещающими муниципальные должности, ограниче-
ний, запретов и обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации.». 

1.7.Статья 49 «Гарантии осуществления полномочий лиц, заме-
щающих муниципальные должности на постоянной основе»:

1.7.1.подпункт 1.2) пункта 1 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемо-
го отпуска, используемого лицом, замещающим муниципальную 
должность на постоянной основе, в году, за который предоставля-
ется ежегодный оплачиваемый отпуск составляет  28 календарных 
дней.

Лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной 
основе, имеет право на замену денежной компенсацией части 
ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающей установлен-
ную минимальную продолжительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска, или любого количества дней из этой части;».

1.7.2.дополнить пункт 1 подпунктом 1.4) следующего содержа-
ния:

«1.4)возмещение расходов, связанных со служебной команди-
ровкой, а также с дополнительным профессиональным образова-
нием.».

1.8.Подпункт 1.1. пункта 1 статьи 52 «Муниципальная собствен-
ность города» изложить в следующей редакции:

«1.1.Средства городского бюджета, а также имущество для ре-

шения установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Федерации» вопросов местного значения.».

1.9.Подпункт 4) пункта 2 статьи 66 «Публичные слушания» до-
полнить словами «,за исключением случаев, предусмотренных  
статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в  Россий-
ской Федерации».

2. Направить решение в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Красноярскому краю для государствен-
ной регистрации.

3. Контроль за выполнением решения возложить на замести-
теля председателя Минусинского городского Совета депутатов 
Зенченко М.С.

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой  ин-
формации «Минусинск официальный», осуществляемого после 
прохождения государственной регистрации в установленном за-
коном порядке. 

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

М.С. ЗЕНЧЕНКО,
исполняющий обязанности 

председателя Минусинского 
городского Совета депутатов.

Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Народная, 64;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;

     - МУП «Земли города» – ул. Народная, 64; 
     - Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 
Советская, 2 «г»; 
     - КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32; 
     - Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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