
 

  

  

 О внесении изменений и дополнений  

в   Устав  города Сосновоборска 

      

С целью приведения отдельных положений Устава города в соответствие 

с требованиями Федерального закона от 02.07.2013 № 176-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации» и статьи 7 и 46 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов норма-

тивных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов», Феде-

рального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Россий-

ской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.  46 Федерального закона  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

ст. 9 Федерального закона  № 2202-1 от 17.01.1992  «О прокуратуре Российской 

Федерации,  Федеральным  законом от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части опре-

деления полномочий и ответственности органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их долж-

ностных лиц в сфере межнациональных отношений»,  руководствуясь статьями 

55, 56 Устава города Сосновоборска, Сосновоборский городской Совет депута-

тов, 

 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав города 

Сосновоборска: 

1.1. Пункт 13 статьи 7  Устава читать в новой редакции:  

«13) организация предоставления общедоступного и бесплатного до-

Управлением Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю 19 февраля 2014 года за № 

RU243130002014001 зарегистрированы изменения и дополнения в Устав города 

Сосновоборска. Публикуем решение Сосновоборского городского Совета депутатов о 

внесении указанных изменений. 
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школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния по основным общеобразовательным программам в муниципальных образо-

вательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспе-

чению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами), организа-

ция предоставления дополнительного образования детей в муниципальных об-

разовательных организациях (за исключением дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осу-

ществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также организация отдыха детей в канику-

лярное время;»; 

1.2. статью 7  Устава дополнить пунктом 44 следующего содержания:  

«44)  разработка и осуществление мер, направленных на укрепление меж-

национального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие язы-

ков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональ-

ных (межэтнических) конфликтов.». 

1.3. Пункт 3 статьи 8 Устава читать в новой редакции: 

«3) создание  муниципальных образовательных организаций высшего об-

разования;»; 

1.4. Статью 9 Устава дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1 организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного само-

управления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 

представительных органов муниципальных образований, муниципальных слу-

жащих и работников муниципальных учреждений;»; 

1.5. Пункт 1  статьи  24 Устава  города дополнить  вторым абзацем сле-

дующего содержания: 

«Проекты муниципальных правовых  актов органов местного самоуправ-

ления в порядке  осуществления правотворческой инициативы  могут  вносить-

ся депутатами Сосновоборского городского Совета депутатов,  Главой города 

Сосновоборска, Главой администрации города Сосновоборска, органами терри-

ториального общественного самоуправления, инициативными группами граж-

дан, прокурором  города Сосновоборска.». 

1.6. Статью 24 дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания: 

«8. Муниципальные  нормативные  правовые  акты,  затрагивающие  во-

просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в  

целях выявления    положений,    необоснованно    затрудняющих    осуществ-

ление  предпринимательской и инвестиционной деятельности,  подлежат  экс-

пертизе, проводимой органами  местного  самоуправления  в  порядке,  уста-

новленном муниципальными нормативными правовыми актами  в  соответ-

ствии  с  законом субъекта Российской Федерации. 

9. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю-

щие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-

ности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами 

местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными норма-

тивными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Фе-



дерации.». 

1.7. Статью 57 Устава дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. подпункты 8 и 9 статьи 24 вступают в силу с 01.01.2016 года.». 

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 «Сосновоборская газета», осуществляемого 

после государственной регистрации  в Управлении Министерства  юстиции РФ. 

 

 

Глава города                                                                                   С. А. Пономарев 

 


