
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

 
О внесении изменений в Устав города  

Сосновоборска 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2019 № 

228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава города Сосновоборска, 

Сосновоборский городской Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в Устав города Сосновоборска: 

1.1. Статью 2 изложить в новой редакции: 

«Статья 2. Наименование муниципального образования 

1. Полное наименование муниципального образования – «Городской округ 

город Сосновоборск Красноярского края», сокращенное – «город Сосновоборск». 

Данные наименования равнозначны. 

2. Муниципальное образование город Сосновоборск Законом Красноярского 

края от 22.10.2004 № 12-2375 «О наделении муниципального образования город 

Сосновоборск статусом городского округа» наделено статусом городского округа. 

3. Город Сосновоборск (далее - город) является в соответствии с 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» самостоятельным 

муниципальным образованием, местное самоуправление в котором осуществляется 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

Уставом и законами Красноярского края и настоящим Уставом.». 

1.2. Пункт 27 части 1 статьи 7 после слов «территории, выдача» дополнить 

словами «градостроительного плана земельного участка, расположенного в 

границах городского округа, выдача". 

1.3. Пункт 5 части 1 статьи 9 признать утратившим силу. 

1.4. В статье 36: 

1.4.1. Пункт 13 части 1 после слов «финансовыми инструментами»» 

дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».». 



1.4.2. Абзац 2 части 6.3 после слов «полномочий депутата» дополнить 

словами «или применении в отношении указанного лица иной меры 

ответственности». 

1.4.3. Дополнить частью 6.4 следующего содержания: 

«6.4. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 

следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата от должности в Сосновоборском городском 

Совете депутатов с лишением права занимать должности в Сосновоборском 

городском Совете депутатов до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Сосновоборском городском Совете 

депутатов до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий.». 

1.4.4. Дополнить частью 6.5 следующего содержания: 

«6.5. Порядок принятия решения о применении к депутату мер 

ответственности, указанных в части 6.4 настоящей статьи, определяется 

муниципальным правовым актом в соответствии с законом Красноярского края.». 

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

опубликования в городской газете «Рабочий», осуществляемого после 

государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции РФ. 

 
 
Председатель Сосновоборского  

городского Совета депутатов                                                      

                                 

                                  Б.М.Пучкин 

                                   

 Глава города 

                                                                                  

                     

                          С.А.Пономарев 

 
 
 
 
 

 


