
 

МИНУСИНСКИЙ   РАЙОНЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

                        ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ               
 

_______2015г.                                                 г.Минусинск                                           №____-рс 

  

 

 О внесении  изменений и дополнений  

 в Устав Минусинского района  

 

         На основании и во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях приведения отдельных положений Устава Минусинского района в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь статьями 25, 56, 58 Устава 

Минусинского района, Минусинский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Минусинского района 

Красноярского края: 

 

Статья 3 «Правовая основа местного самоуправления» 

Абзац 3 изложить в следующей редакции: 

         «Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами 

Минусинского районного Совета депутатов, Главой района, иными выборными органами 

местного самоуправления, Главой администрации, органами территориального 

общественного самоуправления, инициативными группами граждан, Минусинским 

межрайонным прокурором.» 

Дополнить абзацами 5,6 следующего содержания:  

«Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке 

регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, 

установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с 

законом субъекта Красноярского края. 

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного 

самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 

актами в соответствии с законом Красноярского края.» 

 

Статья 6 «Органы и должностные лица местного самоуправления» 

Часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1.Минусинский районный Совет депутатов – представительный орган местного 

самоуправления, состоящий из 21 депутата (далее Совет депутатов, районный Совет 

депутатов, Совет), избираемый на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании сроком на 5 лет.» 

Часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Глава Минусинского района (далее- Глава района, Глава) избирается 

Минусинским районным Советом депутатов из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.» 



Часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Администрация Минусинского района является исполнительно-

распорядительным органом местного самоуправления, подотчетным районному Совету 

депутатов.» 

Статья 7. «Вопросы местного значения района» 

Пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: 

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета района, утверждение и исполнение 

бюджета района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета района;» 

Пункт 12 части 1 изложить в следующей редакции: 

«12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов;» 

Часть 1 дополнить пунктом 37следующего содержания: 

«37) организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007  № 221-ФЗ 

"О государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных кадастровых 

работ и утверждение карты-плана территории.» 
 

Статья 7.1. «Права органов местного самоуправления на решение вопросов, не 

отнесённых к вопросам местного значения» 

Часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами.» 
 

Статья 7.4. «Муниципальный контроль» 

Часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Органы местного самоуправления Минусинского района  организуют и 

осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в 

случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к 

полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за 

соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами 

Красноярского края. 

Порядок организации и осуществления муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми 

актами либо законом Красноярского края и принятыми в соответствии с ним 

муниципальными правовыми актами. 

Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления 

Минусинского района, осуществляющих муниципальный контроль, и полномочия этих 

должностных лиц устанавливаются правовым актом администрации района.» 

  
   Статью 11. «Глава района» изложить в следующей редакции: 

«1. Глава района является высшим должностным лицом Минусинского района и 

наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

  2. Глава района представляет Минусинский район в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от 

имени муниципального образования Минусинский район. 

  3. Глава района подписывает и обнародует в порядке, настоящим Уставом, 
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нормативные правовые акты, принятые районным Советом депутатов. 

  4. Глава района обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

района полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Красноярского края. 

  5. Глава района издает в пределах своих полномочий правовые акты. 

  6.Глава района вправе требовать созыва внеочередного заседания районного Совета 

депутатов. 

  7. Глава района в соответствии с законом Красноярского края и настоящим Уставом 

избирается районным Советом депутатов из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. 

  7.1. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования устанавливается районным Советом депутатов. Порядок 

проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, 

сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня 

проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается районным Советом 

депутатов. 

В Минусинском районе половина членов конкурсной комиссии назначается 

районным Советом депутатов, а другая половина – Губернатором Красноярского края. 

8. Главой района может быть избран гражданин Российской Федерации, 

обладающий избирательным правом в соответствии с федеральными гарантиями 

избирательных прав граждан. Иностранный гражданин может быть избран Главой района, 

если такая возможность предусмотрена международным договором Российской 

Федерации с соответствующим иностранным государством. 

9. Глава района осуществляет свои полномочия на постоянной основе.   

10. На Главу района распространяются гарантии, предусмотренные 

законодательством. 

11. Глава района должен соблюдать ограничения, запреты и исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и другими федеральными законами. 

12. Глава района подконтролен и подотчетен населению и районному Совету 

депутатов. 

13. Глава района представляет районному Совету депутатов ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности, о результатах деятельности местной администрации и 

иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении 

вопросов, поставленных районным Советом депутатов.  

 

Статью 12. «Срок полномочий Главы района» изложить в следующей редакции: 

       «1. Срок полномочий Главы района - пять лет. 

2. Полномочия Главы района возникают со дня его вступления в должность и 

прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы района. 

Полномочия Главы района не прекращаются в случае, если он переизбирается на 

последующий срок.»  
 

Статья 13. «Прекращение полномочий Главы» 

Пункт 9 части 2 признать утратившим силу. 

Пункт 12 части 2 изложить в следующей редакции: 

«12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии 

с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 

случае упразднения муниципального образования;» 
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Части 5, 8, 9 признать утратившими силу. 

 

 

Статья 14. «Полномочия Главы района» изложить в следующей редакции: 

1. Глава района подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим 

Уставом нормативные правовые акты, принятые районным Советом депутатов. 

2. Глава района заключает в пределах своих полномочий муниципальные контракты, 

иные договоры и соглашения. 

3. Глава района представляет районному Совету депутатов ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности, о результатах деятельности местной администрации и 

иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении 

вопросов, поставленных районным Советом депутатов 

 

Статья 15. «Исполнение полномочий Главы района» 

Часть 1 признать утратившей силу. 

Часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. В случае временного отсутствия Главы района его полномочия, в рамках 

руководства деятельности администрации района, кроме полномочий по подписанию и 

обнародованию нормативных правовых актов, принятых районным Советом депутатов, 

приему работников администрации, расторжению трудового договора по инициативе 

работодателя, отмене и приостановлению правовых актов исполняет первый заместитель 

главы администрации, а в случае его отсутствия по поручению Главы района - 

заместитель главы администрации.  

 

 

Статью 17. «Правовые акты Главы района» изложить в следующей редакции: 

1. Глава района в пределах своей компетенции издает постановления администрации 

по вопросам местного значения и по вопросам, связанным с осуществлением отдельных 

государственных полномочий, обязательные для исполнения всеми расположенными на 

территории Минусинского района предприятиями, учреждениями и организациями, 

независимо от их организационно-правовой формы, а также органами местного 

самоуправления и гражданами, и распоряжения администрации по вопросам организации 

деятельности администрации Минусинского района. 

 2. Глава района издает постановления и распоряжения по иным вопросам, 

отнесенным к его компетенции настоящего Устава в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами. 

3. Правовые акты Главы района, кроме указанных в пункте 4 настоящей статьи, 

вступают в силу со дня их подписания, если в самом акте не определено иное. 

4. Нормативные правовые акты Главы района, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования). 

5. Правовые акты Главы района могут быть отменены или их действие может быть 

приостановлено им самим, в случае изменения перечня его полномочий - органами 

местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к 

полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального 

правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального 

правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 

федеральными законами и законами Красноярского края, - уполномоченным органом 

государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом 

государственной власти Красноярского края).» 



 

Статья 18. «Минусинский районный Совет депутатов». 

Часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Совет состоит из 21 депутата, избираемых на муниципальных выборах на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 

лет, по одномандатных округам (мажоритарная система) – 10 депутатов и 11 депутатов – 

от избирательных объединений (пропорциональная система).» 

 

Статья 19. «Председатель районного Совета депутатов и заместитель председателя 

районного Совета депутатов» 

 Часть 1 изложить в следующей редакции: 

 «1.Председатель районного Совета депутатов избирается из числа его депутатов 

открытым голосованием большинством голосов от общей установленной численности 

депутатов на срок полномочий данного состава. Порядок избрания Председателя 

определяется Регламентом районного Совета депутатов.» 

Из пункта 3 части 2 исключить слово «администрации». 

Часть 4 слова «на постоянной (штатной) основе» заменить словами «на 

непостоянной основе». 

Часть 6 признать утратившей силу.  

 

Статья 20. «Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов». 

         Часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Депутаты районного Совета, распущенного на основании части 2.1 статьи 73 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения 

муниципального образования, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона 

субъекта Российской Федерации о роспуске представительного органа муниципального 

образования обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за 

непроведение представительным органом муниципального образования правомочного 

заседания в течение трех месяцев подряд». 

 

Статья 24. «Контрольная деятельность Совета депутатов» 

В части 2,3 слова «глава администрации района» заменит словами «Глава района»  в 

соответствующих падежах.   

 

Статья 25. «Решения Совета» 

В части 4 слова «главы администрации района» заменить словами «Главы района». 

  

Статья 29. «Администрация района» изложить в следующей редакции: 

1.Администрация района является исполнительно-распорядительным органом 

местного самоуправления, подотчетным районному Совету депутатов. 

2. Структура администрации утверждается Советом депутатов по представлению 

Главы района. 

3.Администрация района обладает правами юридического лица. 

 

 

Статьи 29.1. «Глава администрации района» признать утратившей силу.  

    

Статья 29.2. «Полномочия Главы администрации района». 

Наименование статьи изложить в следующей редакции: «Полномочия Главы 

района». 

Статью 29.2 «Полномочия Главы района» изложить в следующей редакции:  



1. Глава района в пределах своих полномочий: 

         1)представляет на утверждение Совета депутатов проект местного бюджета (бюджет 

района) и отчет о его исполнении, проекты решений о внесении изменений в бюджет 

района;  

         2)заключает от имени администрации района договоры, соглашения и 

муниципальные контракты; 

         3)организует взаимодействие администрации района с муниципальными 

учреждениями, предприятиями иными организациями, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами; 

         4)организует и контролирует выполнение решений, принятых жителями на местном 

референдуме, решений Советов депутатов; 

         5)представляет районному Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности, о результатах деятельности местной администрации и иных 

подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении 

вопросов, поставленных районным Советом депутатов; 

         6)организует прием граждан должностными лицами администрации района, 

рассматривает обращения граждан, лично ведет прием граждан; 

7)назначает и освобождает от должности первого заместителя, иных должностных 

лиц администрации, руководителей отраслевых органов администрации района, 

руководителей муниципальных предприятий; 

8)представляет на утверждение Совета депутатов структуру администрации района; 

9)утверждает штатное расписание, организует работу с кадрами в администрации 

района, их аттестацию, переподготовку и повышение квалификации; 

10)осуществляет прием на работу и увольнение работников администрации района, 

применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной ответственности; 

11)осуществляет иные полномочия, возложенные на него законодательством, 

настоящим Уставом, решениями Совета депутатов.» 

 

Статья 29.3. «Правовые акты администрации района» признать утратившей силу. 

 

Статья 30. «Должностные лица». 

В части 3, 4 слова «глава администрации» заменить словами «Глава района» в 

соответствующих падежах. 

 

Статья 31. «Компетенция администрации» 

Пункт 11 части 1 признать утратившей силу. 

 

Статья 35. «Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, Главы района». 

Наименование статьи изложить в следующей редакции: «Голосование по отзыву 

депутата Совета депутатов». 

В статье слова «Главы района» исключить. 

  

Статья 38. «Публичные слушания» 

 Пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции: 

«3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты 

правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 

межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также 

вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 



использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки;» 

 

Статья 40 «Опрос граждан» 

Часть 1 дополнить абзацем 3 следующего содержания: 

«Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется настоящим 

Уставом и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.» 

 

Статья 43. Должность муниципальной службы». 

Абзац первый части 2 признать утратившим силу. 

Абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 

«Должности муниципальной службы устанавливаются (учреждаются) правовыми 

актами в соответствии с реестром должностей муниципальной службы, установленным 

законом Красноярского края.» 

  

Статья 47. «Муниципальная собственность района» 

Часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1.В собственности района может находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления района, в случаях, 

установленных федеральными законами и законами Красноярского края, а также 

имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов 

местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»: 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 

служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 

нормативными правовыми актами районного Совета депутатов; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления района федеральными законами и 

которые не отнесены к вопросам местного значения; 

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в 

соответствии с частью 4 статьи 14 от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации.» 

 

 Статью 49. «Бюджет района» изложить в следующей редакции: 

«1. Доходы районного бюджета формируются за счет налоговых и неналоговых 

доходов, безвозмездных поступлений в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об 

иных обязательных платежах.  

К налоговым доходам районного бюджета относятся доходы от предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и 

сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

региональных налогов, а также пеней и штрафов по ним.  

К неналоговым доходам районного бюджета относятся: доходы от использования,  

продажи муниципального имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), за 
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исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных предприятий; доходы от платных услуг, оказываемых 

казенными учреждениями; часть прибыли муниципальных унитарных предприятий; 

средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, 

компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного 

муниципальному образованию, и иные суммы принудительного изъятия; средства 

самообложения граждан, иные неналоговые доходы. 

К безвозмездным поступлениям относятся дотации, субсидии, иные межбюджетные 

трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; субвенции 

из федерального бюджета, бюджета Красноярского края; безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц, международных организаций и правительств 

иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования. 

2. В бюджете района раздельно предусматриваются доходы, направляемые на 

осуществление полномочий органов местного самоуправления района по решению 

вопросов местного значения, и субвенции, предоставленные для обеспечения 

осуществления органами местного самоуправления района отдельных государственных 

полномочий, переданных им федеральными и краевыми законами, а также 

осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций соответствующие расходы 

бюджета. 

В соответствии с принятым решением Совета депутатов органы местного 

самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных 

государственных полномочий в случае включения при соблюдении установленных 

параметров бюджета соответствующих расходов в бюджет района.  

3. Формирование расходов районного бюджета осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами района, устанавливаемыми и исполняемыми в соответствии 

с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4. Бюджет района и свод бюджетов поселений, входящих в состав района, образуют 

консолидированный бюджет района." 

 

Статью 50 «Составление, рассмотрение и утверждение бюджета района» изложить в 

следующей редакции: 

«1. Проект бюджета района составляется на основе прогноза социально-

экономического развития района в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств. 

Порядок и сроки составления проекта бюджета района устанавливается 

администрацией района с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Совета 

депутатов. 

2. Составление проекта районного бюджета - исключительная прерогатива 

администрации района. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет 

финансовое управление администрации Минусинского района. 

3. В решении о бюджете района должны содержаться основные характеристики 

бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, 

дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, законами Красноярского края, муниципальными 

правовыми актами Совета депутатов. 

4. Администрация района вносит на рассмотрение районного Совета депутатов 

проект решения о бюджете района в сроки,  установленные муниципальным правовым 

актом Совета депутатов, но не позднее 15 ноября текущего года. Одновременно с 
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проектом бюджета в Совет депутатов представляются документы и материалы в 

соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. Проект бюджета района, решение об утверждении  бюджета района, годовой отчет 

о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета района и о 

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 

подлежат официальному опубликованию. 

6. Проект бюджета района и отчёт об исполнении бюджета района выносятся на 

публичные слушания. 

7.  Решение о бюджете района вступает в силу с 1 января очередного финансового 

года.» 

 

Статья 51 «Уточнение бюджета в процессе его исполнения». 

Наименование статьи изложить в следующей редакции: «Исполнение бюджета 

района». 

Статью 51«Исполнение бюджета района» изложить в следующей редакции:  

«1.Исполнение бюджета района обеспечивается администрацией района. 

Организация исполнения районного бюджета возлагается на финансовое управление 

администрации Минусинского района.  

2. Исполнение районного бюджета организуется на основе сводной бюджетной 

росписи и кассового плана и исполняется на основе единства кассы и подведомственности 

расходов. 

        3. Районный бюджет исполняется по доходам, расходам и по источникам 

финансирования дефицита бюджета. 

4. Операции по исполнению районного бюджета завершаются 31 декабря, за 

исключением операций, указанных в пункте 2 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.» 

 

Статью 58. «Вступление в силу настоящего Устава и вносимых в него изменений и 

дополнений» дополнить пунктом 6 в следующей редакции: 

         «6. Положения статьи 6, статьи 11 настоящего Устава в редакции Решения от 

_______________ № ___________ «О внесении изменений и дополнений в Устав» 

применяются в отношении порядка избрания главы Минусинского района после 

истечения срока полномочий главы Минусинского района, избранного до дня вступления 

в силу Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2884 «О некоторых вопросах 

организации органов местного самоуправления в Красноярском крае».» 

 

 

        2. Предоставить на государственную регистрацию внесенные изменения и 

дополнения в Устав Минусинского района, принятые Минусинским районным Советом 

депутатов решением № ___-рс от _____2014,  в Управление Министерства юстиции по 

Красноярскому краю. 

         3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его опубликования в газете 

«Власть труда» при наличии его государственной регистрации. Пункт 11 части 1 статьи 

31, пункт 3 части 2 статьи 38 в редакции настоящего решения применяются с 1 марта 2015 

года. Положения абзацев 5,6 статьи 3, пункта 12 части 1 статьи 7, пункта 11 части 1 статьи 

7.1 применяются с 1января 2016 года. 

  

  

Глава района                    А.П.Шахов 
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