
 

 

 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

31.07.2019                                              г.  Минусинск                                                № 252 - 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: 

 

       Наименование Устава изложить в следующей редакции: 

«Устав Минусинского муниципального района Красноярского края»; 

 

Устав дополнить статьей 1.1 следующего содержания: 

«Статья 1.1 Наименование муниципального образования» 

Полное наименование муниципального образования - «Минусинский 

муниципальный район Красноярского края»;  

Сокращенное наименование Минусинского муниципального района Красноярского 

края – «Минусинский район Красноярского края» и «Минусинский район». 

Полное и сокращенное наименование муниципального образования равнозначны».  

 

Пункт 5 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

вне границ населённых пунктов в границах муниципального района, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 

границ населённых пунктов в границах муниципального района, организация дорожного 

движения и  обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации»; 

Пункт 8 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

       «8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию 

прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 



 

 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов»; 

 

Пункт 16 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

       «16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих 

муниципальных районов». 

 

2. Представить на государственную регистрацию внесенные изменения и 

дополнения в Устав Минусинского района Красноярского края, принятые Минусинским 

районным Советом депутатов, решением №____-рс от __.__.2019 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 

 

ВрИП главы Минусинского района                                                                        И.Ф. Малей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                


