
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

22 декабря 2017г. № 94/1           Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Решение № 3-12р от 22.11.2017 о внесении изменений в 
Устав городского округа – город Минусинск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

22.11.2017                                                                                        №3-12р

О внесении изменений в Устав городского округа – город Ми-
нусинск

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  ст. 33 Устава городского округа - город Мину-
синск, Минусинский городской Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести в  Устав городского округа - город Минусинск следующие 
изменения и дополнения: 

1.1.  Статья 12 «Вопросы местного значения города»:
1.1.1. В подпункте 1.13 пункта 1 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».

1.1.2. Пункт 1  дополнить подпунктом 1.41   следующего содержания:
«1.41.  осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муници-

пального контроля за выполнением единой теплоснабжающей орга-
низацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в 
пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О те-
плоснабжении».

1.1.3. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.15   следующего содержания:
«3.15. оказание содействия развитию физической культуры и спор-

та инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адап-
тивной физической культуры и адаптивного спорта». 

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

две трети» заменить словами «открытым или тайным голосованием 
простым большинством»;

1.2.2. абзац  второй пункта 31считать соответственно абзацем тре-
тьим;

1.2.3.Дополнить пункт 31    абзацем  вторым следующего содержа-
ния:

«Кандидатом на должность Главы города может быть зарегистри-
рован 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 ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления.»;

1.2.4. дополнить пункт 31абзацами четыре, пять следующего содер-
жания:

«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к про-
фессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и 
навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления 
Главой   города полномочий по решению вопросов местного значения.

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

1.2.5.Абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Глава города должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 дека-

бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием 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 Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами.».

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

«1.Глава города избирается на пять лет».
1.4. Статья 21 «Прекращение полномочий Главы города»:
1.4.1. В пункте 4 слова  «,его полномочия  временно, до вступле-

ния в должность вновь избранного Главы города,» заменить словами  
«либо применения к нему по решению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения 
от должности его полномочия временно»;

1.4.2. Пункт 5  дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий Главы города, из-

брание Главы города из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий городского Совета 
осталось менее шести месяцев, избрание   Главы города из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания город-
ского Совета в правомочном составе.

В случае, если избранный  городским Советом Глава города, полно-
мочия которого прекращены досрочно на основании решения город-
ского Совета об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке 
указанное решение, городской Совет не вправе принимать решение 
об избрании Главы города до вступления решения суда в законную 
силу.».

1.5.  Абзац второй пункта 1 статьи 24 «Председатель городского Со-
вета депутатов» дополнить  словами «и осуществляет полномочия на 
постоянной или непостоянной основе».

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

1.7. В пункте 3 статьи 26 «Депутат городского Совета» слова  
«(Председателя и заместителя председателя городского Совета)» за-
менить словами «, которые по решению городского Совета могут осу-
ществлять полномочия на постоянной основе».

1.8. В пункте 6 статьи 27 «Статус и социальные гарантии депутатов 
городского Совета»  слова «а также участвовать в управлении хозяй-
ствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 
порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской Фе-
дерации, иных объединений муниципальных образований), если иное 
не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом в соответствии с феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему 
не поручено участвовать в управлении этой организацией» заменить 
словами «участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований, полити-
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ческой партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительно-
го, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, 
и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени 
органа местного самоуправления».

1.9. Пункт 5 статьи 28 «Основание и порядок досрочного прекра-
щения полномочий депутата» дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«В случае обращения Губернатора Красноярского края с заявлени-
ем о досрочном прекращении полномочий депутата городского Совета 
днем появления основания для досрочного прекращения полномочий 
является день поступления в городской Совет данного заявления.».

1.10.Статья 49 «Гарантии осуществления полномочий лиц, замеща-
ющих муниципальные должности на постоянной основе»:

1.10.1.В пункте 2 слова «трудовой пенсии по старости или трудовой 
пенсии по инвалидности, назначенных в соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Законом Рос-
сийской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 
заменить словами «страховой пенсии по старости (инвалидности), 
назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», либо к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с За-
коном Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» (далее - страховая пенсия по старости (инвалидности)»; 
после слов «государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации»» дополнить пункт 2 словами «(далее - пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению)».

1.10.2. В  пункте 4  слова «чтобы сумма трудовой пенсии (государ-
ственной пенсии)» заменить словами «чтобы сумма страховой пенсии 
по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», пенсии по государственному пенсионному обеспечению»»; 
слова «при этом сумма трудовой пенсии (государственной пенсии)» 
заменить словами «при этом сумма страховой пенсии по старости 
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повыше-
ний фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению»; дополнить пункт 4 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»;

1.10.3. Пункт  4.1   изложить в следующей редакции: 
«4.1. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, 

установленном настоящей статьей, не учитываются суммы, предусмо-
тренные пунктом 3 статьи 14 Федерального закона «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».».

1.10.4. В пункте 5   слова «трудовой пенсии, с учетом которой» за-
менить словами «страховой пенсии по старости (инвалидности), фик-
сированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению, с учетом которых».

1.10.5.  Предложения второе, третье пункта 7 исключить.
1.11.Подпункт 1 пункта 2 статьи 66 «Публичные слушания»  изло-

жить в следующей редакции:
«1). проект устава города, а также проект решения городского Со-

вета о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме слу-
чаев, когда в устав муниципального образования 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 норма-
тивными правовыми актами».

2. Направить решение в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Красноярскому краю для государственной ре-
гистрации.

3. Контроль за выполнением решения возложить на Председателя 
Минусинского городского Совета депутатов  Циплина Г.Г.

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в печатном средстве массовой  информации 
«Минусинск официальный», осуществляемого после прохождения го-
сударственной регистрации в установленном законом порядке. 

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Г.Г. ЦИПЛИН,
председатель 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;
- 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 муниципаль-

ных 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. Гоголя, 63;
- 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. Гоголя, 63;
- 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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