
  
 

Управлением Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю 25.04.2017 

зарегистрированы за номером RU243130002017001 изменения в Устав города Сосновоборска, 

внесенные решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 15.03.2017 № 16/66-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 
 
 

15 марта 2017 г.                                                                                                  № 16/66-р 

г. Сосновоборск 

 

 

 
О внесении изменений в Устав 

города  Сосновоборска 

 

            

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.2015 N 64-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьи 14.1 и 16.1 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от  

23 июня 2016 N 197-ФЗ  «О внесении  изменений в статью 26.3 Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 13.1 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 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 дополнить подпунктами 16, 17 следующего 

содержания: 

«16) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории города; 

17) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации"». 

1.2. Часть 1 статьи 36 дополнить пунктами 13,14 следующего содержания:  
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13) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции", 

Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом "О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами"; 

14) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

1.3. Часть 3 статьи 36 Устава изложить в редакции: 

«3. Прекращение полномочий депутата в случаях, указанных в пунктах 2,6, 

7, 8, 11, 13, 14 части 1 настоящей статьи, фиксируется решением Совета 

депутатов.». 

1.4. Статью 36 дополнить пунктом 6.2. следующего содержания: 

«6.2. Решение о прекращении полномочий депутата, в связи с утратой 

доверия, в случаях, установленных статьей 13.1 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимается 

Сосновоборским городским Советом депутатов в срок, установленный частью 

3.1. настоящей статьи. Основанием для рассмотрения вопроса о прекращении 

полномочий являются результаты проверки, проведенной постоянной комиссией 

по правовым вопросам городского Совета депутатов. 

Решение о прекращении полномочий депутата считается принятым в 

случае, если за него проголосовало не менее половины депутатов от 

установленной численности Сосновоборского городского Совета депутатов. 

Решение о прекращении полномочий в связи с утратой доверия лица, 

замещающего муниципальную должность на непостоянной основе, подлежит 

обязательному официальному опубликованию в средствах массовой 

информации.». 

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 

 

 

 


