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В этом выпуске:

• 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

• Проект Решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа город Минусинск Красноярского края

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;

2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественного самоуправления.
1.2. Население муниципального образования вправе участвовать в 

обсуждении 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, 
проекту 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 вопросам организации 
местного самоуправления Минусинского городского Совета депутатов.

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

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

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений 
и дополнений в Устав может проводиться в виде опубликования 
(обнародования) мнений, предложений, коллективных и индивидуальных 
обращений жителей муниципального образования, заявлений общественных 
объединений, а также в виде дискуссий, «круглых столов», обзоров писем 
читателей, 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 
Положением о публичных слушаниях в городе Минусинске.

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

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

3.1. Все поступившие в Минусинский городской Совет депутатов 
предложения 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, 

проекту изменений в Устав должны соответствовать действующему на 
территории Российской Федерации законодательству.

3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 
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 
изменений в Устав

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

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

1) общее количество поступивших предложений об изменениях и 
дополнениях 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 
настоящего 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 
проекта соответствующего документа.

4.3.К заключению прилагаются все поступившие предложения об 
изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав и 
заключений, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ

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 Фе-
дерации», ст. 33 Устава городского округа город Минусинск Красноярского 
края, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

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

1.1. В статье 18 «Статус Главы города» слова «открытым или тайным 
голосованием простым большинством» заменить словом «открытым по-
именным голосованием большинством».

1.2. подпункт 2.8 пункта 2 статьи 21 « Прекращение полномочий Главы 
города» изложить в следующей редакции:

«2.8. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
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иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправления;»

1.3. В статье 24 «Председатель городского Совета депутатов» слова 
«тайным голосованием большинством в две трети голосов» заменить сло-
вами «открытым голосованием большинством голосов».

1.4. В статье 25 «Заместитель председателя городского Совета» слова 
«тайным голосованием большинством в две трети» заменить словами «от-
крытым голосованием большинством».

1.5. В пункте 1 статьи 40 «Полномочия Главы города при осуществлении 
руководства администрацией города» слова «не реже 1 раза в неделю» за-
менить словами «не реже 1 раза в месяц».

1.6.Дополнить Главу 10 «Иные формы непосредственного участия на-
селения в осуществлении вопросов местного значения» статьей 65.1 сле-
дующего содержания:

« 65.1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей муниципального образования или его части, по решению во-
просов местного значения или иных вопросов, право решения которых пре-
доставлено органам местного самоуправления, в администрацию города 
может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части тер-
ритории муниципального образования, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рас-
смотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного от-
бора устанавливается решениями городского Совета депутатов.».

1.7. Статья 68 «Общие собрания, конференции граждан»:
1.7.1. пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправле-

ния,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения,»;

1.7.2.пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 

их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей тер-
ритории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопро-
сов внесения инициативных проектов определяется решением городского 
Совета депутатов.»;

 1.8. Статья 69 «Опрос граждан» :
1.8.1. пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- жителей муниципального образования или его части, в которых пред-

лагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетне-
го возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного иници-
ативного проекта.»;

 1.8.2. В пункте 3 слова «городским Советом депутатов. В решении» 
заменить словами «городским Советом депутатов. Для проведения опро-
са граждан может использоваться официальный сайт муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 
решении»;

1.8.3. Дополнить пункт 3 абзацем следующего содержания:
«- порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;

1.8.4. Дополнить пункт 4 абзацем следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального обра-
зования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

1.8.5. Абзац второй пункта 7 дополнить словами «или жителей муници-
пального образования»;

1.9. Главу 8 «Экономическая основа местного самоуправления в горо-

де» дополнить статьей 58.1 следующего содержания:
«Статья 58.1 Финансовое и иное обеспечение реализации инициатив-

ных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 65.1 настоящего Устава, являются 
предусмотренные решением о бюджете города бюджетные ассигнования на 
реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из 
бюджета Красноярского края, предоставленных в целях финансового обе-
спечения соответствующих расходных обязательств муниципального обра-
зования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граж-
дан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачивае-
мые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в бюджет города в целях реализации кон-
кретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициатив-
ные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в бюджет города. В случае образования по 
итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, 
не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в бюджет города.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисле-
ние в бюджет города, определяется решением городского Совета депутатов.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинте-
ресованных лиц.».

 1.10. Пункт 1 статьи 74 «Вступление в силу Устава города, изменений и 
дополнений, внесенных в Устав» изложить в следующей редакции:

 «1. Устав города, решение городского Совета депутатов о внесении из-
менений и дополнений в Устав города подлежат официальному опублико-
ванию после их государственной регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования. Глава города обязан опубликовать зареги-
стрированные Устав города, решение городского Совета депутатов о вне-
сении изменений и дополнений в Устав города в течение семи дней со дня 
поступления из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований уведомления о включении сведений об Уставе города, ре-
шении городского Совета депутатов о внесении изменений в Устав города 
в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерально-
го закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».

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

 3. Контроль за выполнением решения возложить на Председателя Ми-
нусинского городского Совета депутатов Чумаченко Л.И.

 4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в печатном средстве массовой информации «Мину-
синск официальный», осуществляемого после прохождения государствен-
ной регистрации в установленном законом порядке. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска.

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
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городского Совета депутатов.
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