
                                                                                                                                                           

Управление Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю 16 июля 2013 

года зарегистрировало за государственным № RU243130002013002 изменения в 

Устав города Сосновоборска, внесенные решением Сосновоборского городско-

го Совета депутатов от 26.06.2013 № 209-р. Публикуем данное решение. 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

 

26 июня 2013г.                                                                                                 № 209-р                                                                                                       

г. Сосновоборск 

 

 

О внесении изменений и дополнений  в   

Устав  города Сосновоборска 

 

 

 

С целью приведения отдельных положений Устава города в соответствие 

с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 55-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федерального закона от 07.05.2013 № 102-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», Федерального закона от 07.05.2013 № 98-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»,  руководствуясь статьями 55, 56 Устава города 

Сосновоборска, Сосновоборский городской Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав города 

Сосновоборска: 

1.1. Статью 27  Устава дополнить пунктом следующего содержания:  

«1.1. Полномочия Главы города прекращаются досрочно также в связи с 

утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях: 

1) несоблюдения Главой города, его супругой (ом) и несовершеннолетними 

детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-

ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами»; 
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2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах Гла-

вы города факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных 

денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пре-

делами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования ино-

странными финансовыми инструментами в период, когда Глава города был за-

регистрирован в качестве кандидата на выборах Главы города.». 

1.2. Пункт 28  статьи 7 Устава читать в новой редакции: 

«28. утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача раз-

решений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

города, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»; 

1.3. Пункт 30 статьи 7 Устава после слов «осуществление мероприятий по» 

дополнить словами «территориальной обороне и». 

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 
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