Управление Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю 22 ноября 2012 зарегистрировало за государственным регистрационным № 243130002012002 изменения в
Устав города Сосновоборска, внесенные решением Сосновоборского городского Совета
депутатов от 24.10.2012 № 162-р. Публикуем данное решение горсовета.

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24 октября 2012 г.

№ 162-р
г. Сосновоборск

О
внесении
дополнений в
Сосновоборска

изменений
и
Устав города

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2012 № 91-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.06.2012 № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», Федеральным законом от 10.07.2012 № 110-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 4 и 33 Федерального закона «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Красноярского края от 20.06.2012 № 2-373 «О признании утратившими
силу отдельных положений Закона края «О гарантиях осуществления
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском
крае», а также 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. подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) организация в границах города электро-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;»
1.1.2. подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в городе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства
и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля,
а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством;»
1.1.3. подпункт 27 изложить в следующей редакции:
« 27) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов городского округа документации по планировке территории, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных
на территории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории городского округа, резервирование земель и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель городского округа».
1.2. Пункт 1 статьи 8 Устава дополнить подпунктом 12 следующего
содержания:
«12) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
1.3. Подпункт 1.6 части 1 статьи 36.1 Устава признать утратившим силу.
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

