
 

 

 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

14.09.2017                                        г.  Минусинск                                                № 139 - рс 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Минусинского района Красноярского края» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях приведения отдельных положений Устава Минусинского района Красноярского 

края в соответствие с действующим законодательством, а так же уточнения иных 

вопросов, вытекающих из деятельности органов местного самоуправления, 

руководствуясь ст. ст. 21,56,58 Устава Минусинского района Красноярского края, 

Минусинский районный Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Минусинского района 

Красноярского края: 

 

Подпункт 14 пункта 1 статьи 7 слова "организация отдыха детей в каникулярное 

время" заменить словами "осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья". 

 

Пункт 1 статьи 7.1 дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 

«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации». 

 

Пункт 11 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами». 

 

Статью 11 дополнить пунктами 12.1, 12.2, 12.3 следующего содержания: 

«12.1 Глава района не вправе: 

1)  заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 
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муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 

муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 

организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

от имени органа местного самоуправления; 

2)  заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 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; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации». 

«12.2 Если иное не установлено федеральным законом, Глава района представляет 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей высшему должностному 

лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном 

законом субъекта Российской Федерации». 

«12.3 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные главой района размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте органа 

местного самоуправления и (или) предоставляются для опубликования средствам 

массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами». 

 

Пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

 

«В случае досрочного прекращения полномочий Главы района либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 

или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет первый 

заместитель главы, возглавляющего администрацию. В случае если первый заместитель 

главы, возглавляющего администрацию, отсутствует в структуре или не назначен, 

указанные полномочия исполняет иное должностное лицо местного самоуправления по 

решению Минусинского районного Совета депутатов». 

 

Статью 19 дополнить пунктами 7, 8, 9 следующего содержания: 

          «7. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, осуществляющие 

свои полномочия на постоянной основе не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 

муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 



 

 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 

организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

от имени органа местного самоуправления; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 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; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

      «8. Если иное не установлено федеральным законом, Председатель Совета, 

заместитель председателя Совета представляет сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации 

(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской 

Федерации». 

  «9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные Председателем Совета, заместителем председателя Совета 

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных 

сайтах органов местного самоуправления и (или) предоставляются для опубликования 

средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми 

актам». 

 

Статью 26 дополнить пунктами 11, 12, 13 следующего содержания: 

«11. Депутат Совета, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе не 

вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 

муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 

организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

от имени органа местного самоуправления; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 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; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации». 

«12.  Если иное не установлено федеральным законом, Депутат Совета, представляет 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей высшему должностному 

лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном 

законом субъекта Российской Федерации». 

«13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные Депутатом Совета размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов местного 

самоуправления и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами». 

 

Наименование статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«Статья 28. Контрольно-счетный орган Минусинского района» 

 

Пункт 1 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«Контрольно-счетный орган Минусинского района - контрольно-счетная палата 

Минусинского района является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля и образуется районным Советом депутатов». 

 

Статью 28.1 дополнить пунктами 5.1, 5.2 следующего содержания: 

«5.1) право на замену денежной компенсацией части ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающей установленную минимальную продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска, или любого количества дней из этой части. 

Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, обязательная 

для использования в текущем году, равна 28 календарным дням; 

5.2) право на денежную компенсацию за все неиспользованные отпуска при 

прекращении полномочий, в том числе досрочно». 

 

Пункт 3 статьи 28.2 дополнить словами «с учетом районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими 

условиями». 

 

Подпункт 1 пункта 2 статьи 38 изложить в следующей редакции: 

«1) Проект Устава района, а также проект решения Совета о внесении изменений и 

дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, Конституции (Устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 

приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами». 

 

Статью 30 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«Муниципальный служащий обязан принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов». 
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Абзац второй пункта 3 статьи 56 изложить в следующей редакции: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав района, также порядка участия в его обсуждении в случае, когда в 

Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Конституции (Устава) или законов 

субъекта Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами». 

 

Пункт 4 статьи 56 изложить в следующей редакции: 

«Проект Устава района, проект нормативного правового акта о внесении в Устав 

изменений и дополнений подлежат вынесению на публичные слушания в соответствии с 

настоящим Уставом, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Конституции (Устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения 

данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами». 

 

2. Представить на государственную регистрацию внесенные изменения и 

дополнения в Устав Минусинского района Красноярского края, принятые Минусинским 

районным Советом депутатов, решением №____-рс от __.__.2017 года в Управление 

Министерства юстиции по Красноярскому краю.  

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в периодическом печатном  средстве массовой информации, определенном 

в соответствии с законодательством о закупках для обеспечения муниципальных нужд.  

 

 

Председатель Минусинского 

районного Совета депутатов                                                                                   С.И. Глухов 

 

Глава Минусинского района                                                                                 Е.В. Норкин 
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