
                                                                                                                                                           

Управление Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю 20 марта 2013 г. зареги-

стрировало за государственным регистрационным № RU243130002013001 изменения в Устав 

города Сосновоборска, внесенные решением Сосновоборского городского Совета депутатов 

от 27.02.2013 № 188-р. Публикуем данное решение. 

 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

 

27 февраля 2013г.                                                                                                 № 188-р                                                                                                       

г. Сосновоборск 

 

 

О внесении изменений и дополнений  в   

Устав  города Сосновоборска 

 

 

 

С целью приведения отдельных положений Устава города в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 28.07.2012 № 137-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О донорстве крови и ее компонентов», Федерального закона от 28.11.2011 №  337-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 

07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», 

Федерального закона от 30.12.2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федерального закона от 25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации», 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.  Пункт 27  статьи 7 Устава дополнить словами  «…, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений;» 

1.2. Статью 8 Устава дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О до-

норстве крови и ее компонентов». 

1.3. Пункт 5 статьи 9 Устава дополнить подпунктом 5.2 следующего содержания: 

«5.2. полномочиями   в   сфере   водоснабжения    и    водоотведения, предусмотрен-

ными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;». 

1.4. Пункт 7 статьи 9 Устава дополнить подпунктом 7.1. следующего содержания: 

«7.1. разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры города, требования к которым устанавливаются Правительством Рос-

сийской Федерации;». 



                                                                                                                                                           

1.5.  Статью 57 Устава дополнить пунктом 6 следующего содержания:  

«6. Подпункт 7.1 пункта 7 статьи 9 Устава вступает в силу с 01.04.2013 года.». 

1.6. Пункт 5 статьи 8 Устава признать утратившим силу.  

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

правовым вопросам Сосновоборского городского Совета депутатов (Н.А Залетаева). 

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в городской 

газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                           С.А. Пономарев 

 

 

 

 

 

 

 


