
Управлением Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю 09.02.2015 зарегистрированы 

за государственным регистрационным номером RU243130002015001 изменения в Устав города, 

принятые решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 26.12.2015 № 290-р.  

Публикуем указанное решение городского Совета. 

 

 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26 декабря  2014            № 290-р 
 

 

г. Сосновоборск 

 

 

О внесении изменений в Устав  города 

Сосновоборска 

 
В соответствии  со статьей 46 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 217-ФЗ «О внесении изме-

нений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в части законодательного регулирования от-

ношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального исполь-

зования», Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфе-

ре культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования», Фе-

деральным законом от 04.10.2014 № 290-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

36  и 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 55, 56 

Устава города Сосновоборска, Сосновоборский городской Совет депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения  в Устав города Сосновоборска: 

1.1. Пункт 1 статьи 8 Устава города дополнить подпунктом 14 следующе-

го содержания: «14) создание условий для организации проведения независи-

мой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами;»; 

1.2. Пункт 1 статьи 8 Устава города дополнить подпунктом 15 следующе-

го содержания: «15) предоставление гражданам жилых помещений муници-

пального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования в соответствии с жилищным законодатель-

ством.»; 

1.3. Статью 27 Устава города дополнить пунктом 6 следующего содержа-

ния: «6. В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава города, 

полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Сосново-
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борского городского Совета депутатов об удалении его в отставку, обжалует в 

судебном порядке указанное решение, досрочные выборы Главы города не мо-

гут быть назначены до вступления решения суда в законную 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 в день, следующий за днем его официального 

опубликования в городской газете «Рабочий», осуществляемого после 

государственной регистрации  в Управлении Министерства юстиции РФ. 
 

 

 

Глава города             С.А.Пономарев 


