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В этом выпуске:

• Решение № 24-133р от 11.03.2019 о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город Минусинск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

24.10.2019                    №24-133р

О внесении изменений и дополнений 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.Внести в Устав городского округа-город Минусинск следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. Наименование Устава изложить в следующей редакции:
«Устав городского округа город Минусинск Красноярского края»
1.2.Дополнить Устав статьей 1.1 «Наименование 

муниципального образования» следующего содержания:
«Статья 1.1 Наименование муниципального образования
Полное наименование муниципального образования – 

«городской округ город Минусинск Красноярского края», 
сокращенное – «город Минусинск». Данные наименования 
равнозначны.».

1.3. Статья 12 «Вопросы местного значения города»:
1.3.1. Подпункт 3.12 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.12.осуществление деятельности по обращению с животными 

без владельцев, обитающими на территории городского округа»;
1.3.2. Дополнить пункт 3 подпунктами 3. 17,3.18 следующего 

содержания:
«3.17.совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия во входящем в 
состав территории городского округа и не являющемся его 
административным центром населенном пункте нотариуса;

3.18.оказание содействия в осуществлении нотариусом 
приема населения в соответствии с графиком приема населения, 
утвержденным нотариальной палатой субъекта Российской 
Федерации.».

1.4. В статье 15 «Органы местного самоуправления, 
обладающие правами юридического лица» слова «-управление 
социальной защиты населения администрации города 
Минусинска;» исключить.

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. 

С.В. КОМАРОВ,
исполняющий обязанности
Главы 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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