Управлением
Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю
4 июля 2011 г. за государственным регистрационным номером
RU243130002011002 зарегистрированы изменения в Устав города, внесенные
решением Сосновоборского городского Совета депутатов № 80-р от 22 июня
2011 г. Публикуем названное решение.

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
22 июня 2011

№ 80-р
г. Сосновоборск

О внесении изменений и
дополнений
в
Устав
города Сосновоборска
В целях приведения Устава города Сосновоборска в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь статьями 55, 56 Устава
города Сосновоборска, Сосновоборский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав города
Сосновоборска:
1.1. В пункте 1 статьи 7:
1.1.1. в подпункте 4 слово «тепло-,» исключить.
1.1.2. подпункт 5 после слов «в границах города» дополнить словами «,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест)» и далее по тексту.
1.1.3. подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории города Сосновоборска в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи;»
1.2. Подпункт 8 пункта 1 статьи 8 признать утратившим силу.
1.3. Статью 14 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. В случае, если депутатские мандаты в Сосновоборском городском
Совете депутатов замещаются депутатами, избранными в составе списков
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депутата не
применяется».
1.4. Пункт 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«2. Совет депутатов состоит из двадцати депутатов.
Выборы депутатов Сосновоборского городского Совета проводятся
по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе, при которой

половина
избирается по единому избирательному
округу
пропорционально
числу
голосов
избирателей,
поданных
за
общетерриториальные списки кандидатов в депутаты, выдвинутые
избирательными объединениями, а другая часть депутатов избирается по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства по
десяти одномандатным округам.»
1.5. Главу VI Устава дополнить статьей 35.1 следующего содержания:
«Статья 35.1. Фракции в Сосновоборском городском Совете депутатов.
1. Депутаты Сосновоборского городского Совета депутатов, избранные в
составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их
региональными отделениями или иными структурными подразделениями),
входят в депутатские объединения (во фракции) (далее - фракция), за
исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи.
Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного)
в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить
также депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам, и
депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка кандидатов
политической партии (ее регионального отделения или иного структурного
подразделения), указанной в части 3 настоящей статьи.
2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом субъекта
Российской Федерации и (или) регламентом либо иным актом
Сосновоборского городского Совета депутатов.
3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее
ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в
Сосновоборском городском Совете депутатов, а также членство депутатов в
этой фракции прекращается со дня внесения в единый государственный
реестр юридических лиц соответствующей записи.
4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого
политической партией (ее региональным отделением или иным структурным
подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в
соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть
членом только той политической партии, в составе списка кандидатов
которой он был избран.
5. Депутат, избранный по одномандатному избирательному округу и
входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов
политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и входящий во
фракцию, может быть членом только той политической партии, во фракцию
которой он входит.
6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической
партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в
политическую партию, которая имеет свою фракцию в Сосновоборском
городском Совете депутатов, входит в данную фракцию и не вправе выйти из
нее.

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6
настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий.»
1.6. В статье 36.2:
1.6.1. абзац 2 пункта 3 исключить.
1.6.2. в пункте 8 цифру «2,3» заменить цифрой «2,8».
1.7. Статью 57 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Подпункт 14 пункта 1 статьи 7, подпункт 8 пункта 1 статьи 8
вступают в силу с 1 января 2012 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 с момента официального опубликования в
городской газете «Рабочий».
Глава города

С.А. Пономарев

