Управлением министерства юстиции РФ по Красноярскому краю 7 ноября 2011 г. за №
RU243130002011003 зарегистрированы изменения и дополнения в Устав города, внесенные
решением городского Совета депутатов № 94-р от 28 сентября 2011 г. Публикуем названное
решение.

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
28 сентября 2011

№ 94-р
г. Сосновоборск

О
внесении
дополнений в
Сосновоборска

изменений
и
Устав города

В целях приведения Устава города Сосновоборска в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь статьями 55, 56 Устава
города Сосновоборска, Сосновоборский городской Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав города
Сосновоборска:
1.1. В пункте 1 статьи 7:
1.1.1. подпункт 5 после слов «в границах города» дополнить словами «и
обеспечение безопасности дорожного движения на них», после слов «и
обеспечения функционирования парковок (парковочных мест)» дополнить
словами «осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах города,» и далее по тексту;
1.1.2. в подпункте 10 слово «милицией» заменить словом «полицией»;
1.1.3. дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке города сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;»;
1.1.4. дополнить подпунктом 10.2 следующего содержания:
«10.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;»;

1.1.5. в подпункте 27 после слов «выдача разрешений на строительство»
дополнить
словами
«(за
исключением
случаев,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами)»,
после
слова
«осуществлении»
дополнить
словом
«муниципального», слова «, капитального ремонта» исключить;
1.1.6. подпункт 32 дополнить словами «, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения»;
1.1.7. подпункт 38 дополнить словами «, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам»;
1.1.8. в подпункте 40 слова «и надзора» исключить;
1.1.9. дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) осуществление муниципального контроля за проведением
муниципальных лотерей;»;
1.1.10. дополнить подпунктом 42 следующего содержания:
«42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд города, проведение открытого
аукциона на право заключать договор о создании искусственного земельного
участка в соответствии с федеральным законом.»
1.2. Статью 36 дополнить п. 3.1. следующего содержания:
«3.1. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий
депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления
основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание
появилось в период между сессиями Совета депутатов, - не позднее чем через
три месяца со дня появления такого основания.».
1.3. Устав дополнить главой VII.I. следующего содержания:
«Глава VII.I. Контрольно-счетный орган.
Статья 42.1.
счетного органа.

Наименование и порядок формирования контрольно-

1. В целях контроля над исполнением местного бюджета, соблюдением
установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного
бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля над соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности, в структуре Сосновоборского
городского Совета депутатов образуется контрольно-счетный орган ревизионная комиссия.
2. Порядок формирования и деятельности ревизионной комиссии, порядок
избрания (назначения) председателя комиссии устанавливаются положением о
ревизионной комиссии, утверждаемым Советом депутатов.
Статья
комиссии.

42.2.

Основные

принципы

деятельности

ревизионной

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления обязаны представлять в ревизионную комиссию по ее

требованию необходимую информацию и документы по вопросам,
относящимся к компетенции комиссии.
2. Ревизионная комиссия отвечает за полноту и качество осуществляемых
проверок, объективность выводов, своевременное доведение результатов
проверок до сведения соответствующих органов.».
1.4. Статью 57 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Подпункты 10.1, 10.2 пункта 1 статьи 7 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 после официального опубликования в
городской газете «Рабочий».

Глава города

С.А. Пономарев

