Управлением Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю 25.10.2017
зарегистрированы за номером RU243130002017002 изменения в Устав города Сосновоборска,
внесенные решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 27.09.2017 № 22/92-р.
Публикуем указанное решение. С текстом Устава города в актуальной редакции (с учетом
внесенных изменений) можно ознакомиться на официальном сайте zakon.scli.ru
в разделе «Уставы муниципальных образований»

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2017 г.

№ 22/92-р
г. Сосновоборск

О внесении изменений в Устав
города Сосновоборска

В соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2016 года №
N 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования государственного регулирования
организации отдыха и оздоровления детей»; от 28 декабря 2016 N 494-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
от
30 марта 2015 года N 63-ФЗ
«О внесении изменений
в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
механизма подготовки кадров для муниципальной службы»; от 03 апреля
2017 года N 62-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; от
03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в
области противодействия коррупции» в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; от
7 июня 2017 года N 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о
публичных мероприятиях»; от 18 июля 2017 года N 171-ФЗ
«О внесении
изменений в федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; от 29.07.2017 № 279-ФЗ «О внесении
изменений
в Федеральный закон
«О теплоснабжении» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования
системы отношений в сфере теплоснабжения»; от 26 июля 2017 года N 202-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»" и статью 9.1 Федерального
закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; от
06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», учитывая протест прокурора
г.Сосновоборска на п.3 ст.26 Устава города, руководствуясь статьей 24 Устава
города Сосновоборска, Сосновоборский городской Совет депутатов,
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав города Сосновоборска:
1.1. Пункт 2 статьи 3 изложить в новой редакции:
«2. Территорию городского округа составляют земли населенных
пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные
земли, земли для развития городского округа.».
1.2. В подпункте 13 пункта 1 ст. 7 Устава города слова "а также организация
отдыха детей в каникулярное время" заменить словами " а также, осуществление
в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности
их жизни и здоровья».
1.3. Пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 4.1.следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О
теплоснабжении".
1.4. Пункт 1 статьи 8 Устава дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
«17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта.».
1.5. Пункт 8.1. части 1 статьи 9 после слов "муниципальных учреждений,"
дополнить словами: «организация подготовки кадров для муниципальной службы
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе».
1.6. Подпункт 1 пункта 2 статьи 17 устава изложить в новой редакции:
«1) проект устава города, а также проект решения Сосновоборского городского Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный устав,
кроме случаев, когда в устав города вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
1.7. Пункт 3 статьи 24 изложить в новой редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а
также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,
вступают в силу после их официального опубликования.».
1.8. Пункт 3 статьи 24.1 исключить.
1.9. Пункт 9 статьи 25 изложить в новой редакции:
«Глава города должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 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", Федеральным законом от 7

мая 2013 года N 79-ФЗ "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".».
1.10. Пункт 3 статьи 26 изложить в новой редакции:
«3. подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Сосновоборским городским Советом
депутатов.».
1.11. Статью 27 Устава дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города, избрание Главы города из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со
дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Сосновоборского городского Совета депутатов осталось менее шести месяцев, избрание Главы города из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Сосновоборского
городского Совета депутатов в правомочном составе".
1.12. В подпункте 14 пункта 1 статьи 27 после слов «иных лиц их доходам»
дополнить следующими словами: «, Федеральным законом от 7 мая 2013 года N
79-ФЗ "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» являются основаниями
для удаления Главы города в отставку».
1.13. Статью 28 Устава дополнить после слов «(отпуск, болезнь, командировка и т.д.)" запятой и словами «а также применения к нему по решению суда
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности,» и далее по тексту.
1.14. Первое предложение пункта 5 статьи 34 Устава начать со слова «Нормативное» и продолжить далее по тексту.
1.15. Подпункт 2 пункта 5 статьи 35 изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений муниципальных образований, политической партией, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления».
1.16. Пункт 7 статьи 35 Устава дополнить двумя новыми абзацами следующего содержания:
«Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии,

что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры,
связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств
либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или
социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти
Красноярского края или органов местного самоуправления о таких встречах не
требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.
Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
1.17. Статью 36 Устава дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2. В случае обращения Губернатора Красноярского края с заявлением о
досрочном прекращении полномочий депутата Сосновоборского городского Совета депутатов, днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Сосновоборский городской Совет депутатов
данного заявления».
1.18. Статью 36 Устава дополнить пунктом 6.3. в редакции:
«6.3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатом в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проводится по решению Губернатора Красноярского края в порядке, установленном законом Красноярского края.
При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 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", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "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", Губернатор Красноярского края обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата в городской Совет депутатов, или в суд.».
1.19. Статью 45 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности муниципальной службы, размещаются на официальном сайте администрации города
Сосновоборска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»
1.20. Статью 46 исключить.
1.21. Абзац второй пункта 3 статьи 55 изложить в новой редакции:
«Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав города, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда
в Устав города вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов

Красноярского края в целях приведения данного Устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.».
1.22. Абзац второй пункта 5 статьи 55 изложить в новой редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав города и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава города в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий,
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Сосновоборского городского Совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о
внесении указанных изменений и дополнений в Устав города».
1.23. Статью 55 Устава, дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Приведение Устава города в соответствие с федеральным законом, законом Красноярского края осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае если федеральным законом, законом края указанный
срок не установлен, срок приведения Устава города в соответствие с федеральным законом, законом края определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона края, необходимости официального
опубликования и обсуждения на публичных слушаниях проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города, учета предложений граждан по
нему, периодичности заседаний Сосновоборского городского совета депутатов,
сроков государственной регистрации и официального опубликования такого решения и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»
1.24. Статью 55 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. Изложение Устава города в новой редакции решением Сосновоборского
городского Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав города
не допускается. В этом случае принимается новый Устав Города, а ранее действующий Устав и Решения Сосновоборского городского Совета депутатов о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня
вступления в силу нового Устава города".
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

