
Управлением Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю 25.11.2014 зарегистрированы 

за государственным регистрационным номером RU243130002014003 изменения в Устав города, 

утвержденные решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 15.10.2014 № 277-р. 

Публикуем указанное решение городского Совета. 

 

 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

15 октября  2014            № 277-р 
 

 

г. Сосновоборск 

  

 

О внесении изменений в Устав  города 

Сосновоборска 
 

 

В соответствии  со статьей 46 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О  внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и призна-

нии утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законо-

дательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

25.11.2013 № 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положе-

ний законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 28.12.2013 № 

396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Феде-

ральным законом от 28.12.2013 № 416-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной ин-

формационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.04.2014 № 70-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

участия граждан в охране общественного порядка»,   Федеральным законом от 

23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным зако-

ном от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерально-

го закона «Об общих принципах организации  законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-



сийской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», Законом Красноярского края от 10.06.2014 

№6-2430 «О внесении изменений в отдельные законы края в области местного 

самоуправления», руководствуясь статьями 24, 55, 56 Устава города Сосново-

борска, Сосновоборский городской Совет депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения  в Устав города Сосновоборска: 

1.1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 7 Устава города Сосновоборска изло-

жить в следующей редакции: «1) составление и рассмотрение проекта бюджета 

города Сосновоборска, утверждение и исполнение бюджета города, осуществ-

ление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об ис-

полнении бюджета города;»; 

1.2.  подпункт 14 пункта 1 статьи 7 Устава города Сосновоборска изло-

жить в следующей редакции: «14) создание условий для оказания медицинской 

помощи населению на территории города Сосновоборска в соответствии с тер-

риториальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи;»; 

1.3. подпункт 29 пункта 1 статьи 7 Устава города Сосновоборска изло-

жить в новой редакции следующего содержания: «29)  присвоение адресов объ-

ектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименова-

ний элементам улично–дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуници-

пального значения), наименований элементам планировочной структуры в гра-

ницах города, изменение, аннулирование таких наименований, размещение ин-

формации в государственном адресном реестре;»; 

1.4. подпункт 39 пункта 1 статьи 7 Устава города Сосновоборска изло-

жить в новой редакции следующего содержания: «39) оказание поддержки 

гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 

создание условий для деятельности народных дружин;»; 

1.5. подпункт 3 пункта 1 статьи 9 Устава города Сосновоборска изложить 

в новой редакции следующего содержания: «3) создание муниципальных пред-

приятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учре-

ждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд; 

1.6. подпункт 5.1 пункта 1 статьи 9 Устава города Сосновоборска изло-

жить в новой редакции следующего содержания: «5.1) полномочиями по орга-

низации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О тепло-

снабжении»;» 

1.7. подпункт 10 пункта 1 статьи 9 Устава города Сосновоборска исклю-

чить; 

1.8. пункт 3 статьи 25 Устава города Сосновоборска изложить в новой ре-

дакции следующего содержания: «3. Глава города избирается населением на 

муниципальных выборах на основе равного всеобщего и прямого избиратель-

ного права при тайном голосовании, входит в состав Сосновоборского город-



ского Совета депутатов с правом решающего голоса и исполняет полномочия 

его председателя.»; 

1.9. пункт 1 статьи 34 Устава города Сосновоборска дополнить предло-

жением: «Голос Главы города учитывается при принятии решений Совета де-

путатов как голос депутата Совета депутатов.»; 

1.10. в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 36.1 Устава города Сосновоборска 

слова «с повышением квалификации» заменить словами «а также с дополни-

тельным профессиональным образованием»; 

1.11.  пункт 1 статьи 36.1 Устава города Сосновоборска дополнить под-

пунктом 1.8 следующего содержания: «1.8) дополнительное профессиональное 

образование с сохранением на этот период замещаемой должности, денежного 

вознаграждения и денежного поощрения.»; 

1.12.  подпункт 4 пункта 2 статьи 38 Устава города Сосновоборска изло-

жить в новой редакции следующего содержания: «4) от имени города осу-

ществляет муниципальные внутренние заимствования и выдает муниципальные 

гарантии другим заемщикам для привлечения кредитов;»; 

1.13. подпункт 5 пункта 2 статьи 38 Устава города Сосновоборска исклю-

чить; 

1.14. пункт 4  статьи 39 Устава города Сосновоборска изложить в новой 

редакции следующего содержания: «4. При формировании конкурсной комис-

сии половина членов назначается Советом депутатов, другая половина - Губер-

натором Красноярского края.»; 

1.15. пункт 9 статьи 41 Устава города Сосновоборска изложить в новой 

редакции следующего содержания: «9. организует работу с кадрами в админи-

страции города, их аттестацию, дополнительное профессиональное образование 

муниципальных служащих и работников администрации;»; 

1.16. статью 50 Устава города Сосновоборска изложить в новой редакции 

следующего содержания: «Статья 50. Закупки для обеспечения муниципальных 

нужд 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются за счет средств местного бюджета.»; 

1.17. пункт 2 статьи 55 Устава города Сосновоборска дополнить предложе-

нием: «Голос Главы города учитывается при принятии устава города, решения 

Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в устав города как голос 

депутата Совета депутатов.». 

 

2. Контроль за исполнением  решения возложить на постоянную 

комиссию по правовым вопросам Сосновоборского городского Совета 

депутатов (Н.А Залетаева). 
 

3.  Решение вступает  в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в городской газете «Рабочий», осуществляемого после 

государственной регистрации  в Управлении Министерства юстиции РФ. 

 

И.о.Главы города         Г.А.Кнауб 
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