
  

Управлением Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю 24 марта 2011 года за 

№ RU243130002011001 зарегистрированы изменения и дополнения в Устав города 

Сосновоборска. Публикуем решение Сосновоборского городского Совета депутатов о 

внесении указанных изменений. 

 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

21 февраля  2011 г                                                                                        № 60-р 
 

г. Сосновоборск 

 

 

О внесении изменений и 

дополнений  в   Устав  

города Сосновоборска 

 

 

 

В целях приведения Устава города Сосновоборска в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь статьями 55, 56 Устава 

города Сосновоборска, Сосновоборский городской Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

     1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав города 

Сосновоборска: 

1.1. В подпункте 3 пункта 1 статьи 9 слова «финансирование 

муниципальных учреждений» заменить словами «осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными 

и автономными муниципальными учреждениями, а также». 

       1.2. Статью 23 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Администрация города Сосновоборска и Сосновоборский городской 

Совет депутатов как юридические лица действуют на основании общих для 

данного вида положений Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

применительно к казенным учреждениям.». 

       1.3. Главу IV Устава дополнить статьей 24.1 следующего содержания: 

«Статья 24.1. Муниципальный контроль. 



  

1. Администрация города Сосновоборска является органом, 

уполномоченным на осуществление муниципального контроля. 

2. К полномочиям Администрации города Сосновоборска по 

осуществлению функции муниципального контроля относятся: 

1) организация муниципального контроля на территории города, в том 

числе, проведение плановых (а в случаях, предусмотренных законом и 

внеплановых) проверок соблюдения при осуществлении деятельности 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

2) принятие административных регламентов проведения проверок при 

осуществлении муниципального контроля; 

3) организация и проведение мониторинга эффективности 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности; 

4) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами 

Красноярского края, а также нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

3. Главным муниципальным инспектором является Глава 

администрации города Сосновоборска, который имеет право: 

а) давать муниципальным инспекторам обязательные для исполнения 

указания; 

б) привлекать научно-исследовательские, проектно-изыскательские и 

другие организации для проведения соответствующих анализов, проб, 

осмотров и подготовки заключений, связанных с предметом проводимой 

проверки; 

в) издавать распоряжения о проведении мероприятий по 

муниципальному контролю. 

4. Муниципальные служащие при проведении мероприятий по 

муниципальному контролю являются муниципальными инспекторами и 

имеют право: 

а) осуществлять мероприятия по проверке соблюдения при 

осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, для чего знакомиться с документами, обследовать территории, здания, 

строения, сооружения, помещения, оборудование, подобные объекты, 

транспортные средства и перевозимые грузы, отбирать образцы продукции, 

объекты окружающей среды, объекты производственной среды; 

б) по результатам проверок составлять акты (по типовой форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти) и предоставлять их для 

ознакомления гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям 

(далее - граждане), а также юридическим лицам; 

в) давать обязательные для исполнения предписания об устранении 

выявленных в результате проверок нарушений законодательства и 

контролировать исполнение указанных предписаний в установленные сроки; 

г) принимать меры по контролю за устранением выявленных 

нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 



  

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности. 

При осуществлении муниципального контроля муниципальные 

инспекторы соблюдают обязанности и несут ответственность в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

         Порядок организации и осуществления муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными 

правовыми актами.» 

       1.4. В подпункте 6 пункта 1 статьи 32 слова «и учреждений, а также» 

заменить словами «, а также». 

1.5. В подпункте 12 пункта 1 статьи 36 слово «законом» заменить словом 

«законодательством». 

1.6. В пункте 1 статьи 36.1: 

1.6.1. в подпункте 1.2 слово «Законом» заменить словом «законами»; 

1.6.2. подпункт 1.6 после слов «Законом Красноярского края» дополнить 

словами «№ 6-1832 от 26.06.2008 г. (далее – Законом Красноярского края)». 

1.7. В подпункте 13 пункта 1 статьи 40 слово «законом» заменить словом 

«законодательством». 

1.8. Пункт 3 статьи 44 после слов «Законом Красноярского края» 

дополнить словами «№ 17-4354 от 27.12.2005 г.». 

1.9. Название Главы IX читать в следующей редакции «Глава IX. 

Экономическая основа местного самоуправления». 

1.10. Статью 49 исключить. 

 

2. Контроль за исполнением   решения возложить на постоянную 

комиссию по правовым вопросам Сосновоборского городского Совета 

депутатов (Н.А Залетаева). 

 

3. Решение опубликовать в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                  С.А. Пономарев 


