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В этом выпуске:

• Проект решения  о внесении изменений в Устав городского 
округа – город Минусинск

• Порядок учета предложений по проекту устава городского 
округа - город Минусинск, проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в устав городского округа - 
город Минусинск, порядок участия граждан в его обсуждении 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МИНУСИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ

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, Минусинский 
городской Совет депутатов  РЕШИЛ:

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

1.1. В подпункте 1.13 статьи 12 «Вопросы местного значения города» 
слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить 
словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».

1.2. Статья 18 «Статус Главы города»:
1.2.1.  В пункт  3 слова «тайным голосованием большинством в две 

трети голосов» заменить словами «открытым голосованием простым 
большинством»;

1.2.2. Дополнить пункт 31  новым абзацем  вторым следующего 
содержания:

«Кандидатом на должность Главы города может быть зарегистрирован 
гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии 
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для 
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.»;

1.2.3. абзац  второй   пункт 31считать соответственно абзацем   третьим ;
1.2.4. дополнить пункт 31абзацами следующего содержания:
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к 

профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и 
навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления Главой   
города полномочий по решению вопросов местного значения.

Законом Красноярского края  могут быть установлены учитываемые 
в условиях конкурса требования к уровню профессионального 
образования и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые 
являются предпочтительными для осуществления Главой города 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления.

Городскому Совету для проведения голосования по кандидатурам на 
должность Главы города представляется не менее двух зарегистрированных 
конкурсной комиссией кандидатов.»;

1.3. Пункт 1 статьи 20 «Срок полномочий Главы города» изложить в 
следующей редакции:

«1.Глава города избирается на пять лет.».
1.4.  Абзац второй пункта 1 статьи 24 «Председатель городского Совета 

депутатов» дополнить  словами «и осуществляет полномочия на постоянной 
или непостоянной основе».

1.5. В пункте 1 статьи 25 «Заместитель председателя городского Совета» 
слово «(штатной)» заменить словами «или непостоянной».

1.6. Пункт 3 статьи 26 «Депутат городского Совета» дополнить словами 
«, которые по решению городского Совета могут осуществлять полномочия 
на постоянной основе».

1.7.  Пункт 4 статьи 49 «Гарантии осуществления полномочий 
лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе» 
дополнить словами «с учетом районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми 
климатическими условиями».

1.8.Подпункт 1 пункта 2 статьи 66 «Публичные слушания»  изложить в 
следующей редакции:

«1. проект устава города, а также проект решения городского Совета 
о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 
когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами».

2. Направить   решение в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Красноярскому краю для государственной регистрации.

3. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя 
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  информации «Минусинск 
официальный», осуществляемого после прохождения государственной 
регистрации в установленном законом порядке. 

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

М.С. ЗЕНЧЕНКО,
исполняющий обязанности 

председателя городского 
Совета депутатов.

ПОРЯДОК 
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД МИНУСИНСК, 

ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД МИНУСИНСК, ПОРЯДОК  
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

(утвержден решением Минусинского городского Совета депутатов от 
02.08.2011 № 32-280р)

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями 
статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и регулирует  порядок учета предложений  по проекту Устава 
городского округа-город Минусинск, проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа-город 
Минусинск,  порядок участия граждан в его обсуждении (далее по тексту - 
проект Устава, проект изменений в Устав, Порядок).

1. Общие положения
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному 

проекту Устава, проекту изменений в Устав могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории муниципального 

образования город Минусинск, в порядке индивидуальных или коллективных 
обращений;
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2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественного самоуправления.
1.2. Население муниципального образования вправе участвовать в об-

суждении опубликованного проекта Устава либо проекта изменений в Устав 
в иных формах, не противоречащих действующему законодательству.

1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, про-
екту изменений и дополнений в Устав, излагаются в письменном виде и 
передаются в Минусинский городской Совет депутатов. 

1.4. Предложения по проекту Устава, проекту изменений и дополнений в 
Устав рассматриваются постоянной комиссией  по законности, правопоряд-
ку, защите прав граждан,  информационной политике и депутатской этике 
Минусинского городского Совета депутатов.

1.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, про-
екту изменений в Устав должны быть внесены в Минусинский городской 
Совет депутатов в течение 15 дней со дня опубликования проекта соответ-
ствующего документа.

2. Организация обсуждения проекта Устава, проекта изменений  и 
дополнений в  Устав

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений и до-
полнений в Устав может проводиться в виде опубликования (обнародова-
ния) мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений 
жителей муниципального образования, заявлений общественных объеди-
нений, а также в виде дискуссий, «круглых столов», обзоров писем читате-
лей, иных формах, не противоречащих законодательству.

2.2. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по проекту 
Устава, проекту изменений и дополнений  в Устав в соответствии с Положе-
нием о публичных слушаниях в городе Минусинске.

 2.3. Должностные лица органов местного самоуправления обеспечива-
ют  разъяснение населению проекта Устава либо изменений и дополнений 
в Устав в соответствии с действующим законодательством.

3. Порядок рассмотрения поступивших предложений об изменени-
ях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав

3.1. Все поступившие в Минусинский городской Совет депутатов предло-
жения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений 
в Устав подлежат регистрации  и учету в аппарате Минусинского городского 
Совета депутатов.

3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, про-

екту изменений в Устав должны соответствовать действующему на террито-
рии Российской Федерации законодательству.

3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, про-
екту изменений в Устав, внесенные с нарушением сроков, предусмотренных 
настоящим Порядком, учету и рассмотрению не подлежат.

3.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав изучаются членами Комиссии.

3.5.Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 
предложения, в письменной форме доводится  Комиссией до сведения 
лица, внесшего предложение по проекту решения.

4. Порядок учета предложений по проекту Устава, проекту измене-
ний в Устав

4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложе-
ний об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в 
Устав Комиссия в течение пяти дней со дня истечения срока приема указан-
ных предложений составляет заключение.

4.2. Заключение Комиссии на внесенные предложения об изменениях 
и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав должно содер-
жать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений об изменениях и допол-
нениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав;

2) количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях 
к проекту Устава, проекту изменений в Устав, оставленных в соответствии с 
настоящим Положением без рассмотрения;

3) отклоненные предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав ввиду несоответствия требованиям на-
стоящего Положения;

4) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 
изменений в Устав, рекомендуемые Комиссией к отклонению;

5) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 
изменений в Устав, рекомендуемые Комиссией для внесения в текст про-
екта соответствующего документа.

4.3.К заключению прилагаются все поступившие предложения об изме-
нениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав и за-
ключений, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения.

4.4. Минусинский городской Совет депутатов рассматривает заключение 
комиссии в порядке, установленном Регламентом.

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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