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В этом выпуске:

• 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

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 Федерации», 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 пункте 8 статьи 14 «Структура и порядок формирования 
органов местного самоуправления города» слова «Городской 
Совет депутатов и администрация города» заменить словами 
«Городской Совет депутатов, Контрольно-счетная палата и 
администрация города».

1.2. Статья 35 «Контрольно-счетный орган муниципального 
образования»:

1.2.1. В пункте 2 слово «формируется» заменить словом 
«образуется».

1.2.2. Дополнить пункт 7 абзацем следующего содержания:
«Должность Председателя Контрольно-счетной палаты 

относится к муниципальной должности».
1.2.3. Дополнить статью пунктом 8 следующего содержания:
«8. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной 

палаты осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной 
палаты предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить 
возможность осуществления возложенных на контрольно-счетный 
орган муниципального образования полномочий.

Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой 
бюджетных средств, муниципального имущества осуществляется 
на основании решений городского Совета депутатов.».

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

3. Контроль за выполнением решения возложить на 
Председателя Минусинского городского Совета депутатов 
Чумаченко Л.И.

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. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска.

 Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

 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;

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 
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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 Ми-
нусинский городской Совет депутатов в течение 15 дней со дня 
опубликования проекта соответствующего документа.

2. Организация обсуждения проекта Устава, проекта изме-
нений и дополнений в Устав

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта измене-
ний и дополнений в Устав может проводиться в виде опублико-
вания (обнародования) мнений, предложений, коллективных и ин-
дивидуальных обращений жителей муниципального образования, 
заявлений общественных объединений, а также в виде дискуссий, 
«круглых столов», обзоров писем читателей, иных формах, не про-
тиворечащих законодательству.

2.2. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по 
проекту Устава, проекту изменений и дополнений в Устав в соот-
ветствии с Положением о публичных слушаниях в городе Мину-
синске.

2.3. Должностные лица органов местного самоуправления обе-
спечивают разъяснение населению проекта Устава либо измене-
ний и дополнений в Устав в соответствии с действующим законо-
дательством.

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

3.1. Все поступившие в Минусинский городской Совет депута-
тов предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав подлежат регистрации и учету в аппа-
рате Минусинского городского Совета депутатов.

3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав должны соответствовать действую-
щему на территории Российской Федерации законодательству.

3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, 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 рас-
смотрения предложения, в письменной форме доводится Комис-
сией до сведения лица, внесшего предложение по проекту реше-
ния.

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 за-
ключение.

4.2. Заключение Комиссии на внесенные предложения об из-
менениях 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 до-
полнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, оставлен-
ных 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 Уста-
ва, проекту изменений в Устав, рекомендуемые Комиссией к от-
клонению;

5) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, 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 измене-
ний в Устав и заключений, указанных в пункте 3.4 настоящего По-
ложения.

4.4. Минусинский городской Совет депутатов рассматривает за-
ключение комиссии в порядке, установленном Регламентом.

Места распространения печатного средства массовой информации 
«Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов – ул. Гоголя, 68;
- Администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная палата г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
- Городская библиотека им. А. Т. Черкасова - ул. Штабная 14; 
- Минусинская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов - ул. Октябрьская, 79;
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