15 февраля 2012 года Управлением Министерства юстиции РФ по
Красноярскому краю за государственным регистрационным номером
RU243130002012001 зарегистрированы изменения и дополнения в Устав города
Сосновоборска, внесенные решением Сосновоборского городского Совета
депутатов № 118-р от 25 января 2012 г. Публикуем названное решение.

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
25 января 2012 г.

№ 118-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
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 26 изложить в следующей редакции:
«26) утверждение правил благоустройства территории города, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома),
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень
работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории
города (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей
с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города;»;
1.1.2. подпункт 29 изложить в следующей редакции:
«29) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в городе, установление нумерации домов;»;
1.1.3. дополнить подпунктом 43 следующего содержания:
«43) осуществление мер по противодействию коррупции в границах города;»;
1.2. Пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.».
1.3. Подпункт 4 пункта 1 статьи 9 после слов «предприятиями и учреждениями» дополнить словами «и работы выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями» и далее по тексту.
1.4. Подпункт 3 пункта 2 статьи 17 после слов «проекты межевания территорий,» дополнить словами «проекты правил благоустройства территорий,» и
далее по тексту.
1.5. Статью 25 дополнить п. 9 следующего содержания:
«9. Глава города должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.».
1.6. Подпункт 6 пункта 1 статьи 32 дополнить словами «, выполнение работ за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами»;
1.7. Статью 35 дополнить п. 5.1 следующего содержания:
«5.1. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.».
1.8. Статью 36 дополнить п. 6.1. следующего содержания:
«6.1. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,

установленных Федеральным законом от 03.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
1.9. Статью 39 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами».
1.10. В абзаце 3 пункта 5 статьи 55 слова «контрольного органа» заменить
словами «контрольно-счетного органа».
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

