Управлением Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю 12.04.2016
зарегистрированы за номером RU243130002016001 изменения в Устав города
Сосновоборска, внесенные решением Сосновоборского городского Совета депутатов от
24.02.2016 № 5/26-р. Публикуем указанное решение. С текстом Устава города в актуальной
редакции можно будет ознакомиться на официальном сайте администрации города
sosnovoborsk-city.ru после опубликования решения.

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24 февраля 2016 г.

№ 5/26-р
г.Сосновоборск

О внесении изменений в Устав города
Сосновоборска
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2014 №458-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2015 №303-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты 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. подпункт 25 пункта 1 статьи 7 Устава города изложить в новой редакции следующего содержания: «25) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования;»;
1.2. пункт 1 статьи 27 Устава города дополнить подпунктом 14 следующего содержания: «14) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам.»;
1.3. подпункт 2 пункта 5 статьи 35 Устава города изложить в новой редакции следующего содержания: «2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом
в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;».
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.
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