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27 марта 2020г. № 21/5                 Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Решение № 29-162р от 12.02.2020 о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа город Минусинск 
Красноярского края

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

12.02.2020                 №29-162р

О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Минусинск Красноярского края

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 Красноярского края, Минусинский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ:

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

1.1. В статье 15 «Органы местного самоуправления, обладаю-
щие правами юридического лица» слова «-территориальный от-
дел по вопросам жизнедеятельности городского поселка Зеленый 
Бор администрации города Минусинска» исключить.

1.2. Пункт 6 статьи 27 «Статус и социальные гарантии депутата 
городского Совета» изложить в следующей редакции:

«6. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе 
депутаты не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерче-
ской организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политиче-
ской партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной ко-
миссии муниципального образования, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в совете муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединениях муници-
пальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муни-

ципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) ко-
торой является муниципальное образование, в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами, определяющими порядок осу-
ществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации либо порядок управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном ка-
питале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-

чением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.»;

1.3. Подпункт 2.14 пункта 2 Статьи 33 «Компетенция городского 
Совета депутатов» изложить в следующей редакции:

«2.14. Согласование инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение и (или) водоотведение, 
а также организаций, осуществляющих регулируемые виды дея-
тельности в сфере теплоснабжения.»;

1.4. Пункт 1 Статьи 47 «Должности муниципальной службы» 
после слов «Совета депутатов,» дополнить словами «Контрольно-
счетной комиссии,»;

1.5. В пункте 6 Статьи 52 «Муниципальная собственность горо-
да» слова «комитет по управлению муниципальным имуществом» 
заменить словом «Администрацией».

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

3. Контроль за выполнением решения возложить на Председа-
теля Минусинского городского Совета депутатов Чумаченко Л.И.

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. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска. 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.
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- 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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