
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 23.06.2014 N 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", от 21.07.2014 № 234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 22.12.2014 N 431-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции", от 22.12.2014 N 447-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 29.12.2014 N 456-

ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 31.12.2014 N 499-

ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 03.02.2015 N 8-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 

Красноярского края от 01.12.2014 №7-2884 «О некоторых вопросах организации 

органов местного самоуправления в Красноярском крае» (в редакции закона 

Красноярского края от 03.03.2015 № 8-3182), руководствуясь статьями 24, 55, 56 

Устава города Сосновоборска, Сосновоборский городской Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 
 

  Управлением Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю 25.05.2015 

зарегистрированы за государственным регистрационным номером RU243130002015002 

изменения в Устав города, принятые решением Сосновоборского городского Совета 

депутатов от 29.04.2015 № 297-р. Публикуем указанное решение городского Совета. 

 

                

 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 
 

РЕШЕНИЕ         
 

 

 

29 апреля 2015 г.                                                                                               № 297-р 
г. Сосновоборск 

 

 

О внесении изменений в Устав города 

Сосновоборска 
 



1. Внести следующие изменения  в Устав города Сосновоборска: 

1.1. Подпункт 27 пункта 1 статьи 7 Устава города изложить в следующей 

редакции: «1) 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 земельных участков в границах городского 

округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 

контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»; 

1.2. В подпункте 10 пункта 1 статьи 7 Устава города слово «полицией» 

заменить на слово «милицией»; 

1.3. Пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 45 в редакции: 

 «45) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 

года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»; 

1.4. Подпункт 7.1. пункта 1 статьи 9 Устава города изложить в 

следующей редакции: 

«7.1.) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города, программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры города, программ комплексного развития 

социальной инфраструктуры города, требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации;»; 

1.5. В пункте 4 статьи 10.1 Устава города слова «Главой администрации» 

заменить словами «Главой города»; 

1.6. Подпункт 3) пункта 3 статьи 12 Устава города изложить в редакции: 

«3) по инициативе Сосновоборского городского Совета депутатов и Главы 

города Сосновоборска, выдвинутой ими совместно и оформленной в виде 

правовых актов Сосновоборского городского Совета депутатов и администрации 

города Сосновоборска.»; 

1.7. Пункт 1 статьи 13 Устава города изложить в следующей редакции:  

«1. Выборы депутатов Сосновоборского городского Совета депутатов 

осуществляются на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании.»;  

1.8. Статью 13 Устава города дополнить пунктом 1.1. в следующей 

редакции: 

«1.1. Выборы Главы города Сосновоборска не назначаются и не проводятся 

с момента вступления в силу закона Красноярского края от 01.12.2014 №7-2884 
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«О некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в 

Красноярском крае».»; 

1.9. В пункте 1 статьи 16 Устава города слова «или Главой администрации 

города Сосновоборска» исключить; 

1.10. Подпункт 3 пункта 2 статьи 17 Устава города после слов «и проекты 

межевания территорий,» дополнить словами «за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,»; 

1.11.    Пункт 3 статьи 19 Устава города после слов «Сосновоборского 

городского Совета депутатов» дополнить словами «в соответствии с законом 

Красноярского края»;     

1.12. В пункте 1 статьи 24 Устава города слова «Главой администрации 

города Сосновоборска,» исключить; 

1.13. В пункте 3 статьи 24.1 Устава города слова «Глава администрации 

города» заменить словами «Глава города»;                                                                     

1.14. Пункт 3 статьи 25  Устава города изложить в следующей редакции:    

«3. Глава города  избирается Сосновоборским городским  Советом депутатов из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, и возглавляет администрацию города. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

города,  предусматривающий опубликование условий конкурса, сведений о дате, 

времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения 

конкурса, общее число членов конкурсной комиссии устанавливаются решением 

Сосновоборского городского Совета депутатов.  

Иностранный гражданин может быть избран Главой города в случае, если 

такая возможность предусмотрена международным договором Российской 

Федерации с соответствующим иностранным государством.»; 

1.15. Пункт 5 статьи 25  Устава города изложить в следующей редакции:  

«5.  Полномочия Главы города начинаются со дня его вступления в 

должность.»; 

1.16. Пункт 8 статьи 25 Устава города изложить в следующей редакции: «8. 

Глава города представляет Сосновоборскому городскому Совету депутатов 

ежегодные отчеты о результатах деятельности администрации города, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Сосновоборским городским Советом 

депутатов»; 

1.17. Пункт 4 статьи 26 Устава города изложить в следующей редакции: 

«4. издает постановления администрации города по вопросам местного 

значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 

полномочий, обязательные для исполнения всеми расположенными на 

территории города предприятиями, учреждениями и организациями, независимо 

от их организационно-правовой формы, органами местного самоуправления и 

гражданами, и распоряжения администрации города по вопросам организации 

деятельности администрации города»; 

1.18. Пункт 5 статьи 26 Устава города изложить в следующей редакции: 

«5. издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к 

его компетенции  Уставом города в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами;»; 

1.19. Пункт 6 статьи 26 Устава города исключить; 



1.20. Подпункт 2) пункта 1.1. статьи 27 Устава города исключить; 

1.21. Пункт 6 статьи 27 Устава города изложить в следующей редакции: 

 «6. В случае, если избранный Сосновоборским городским Советом 

депутатов Глава города, полномочия которого прекращены досрочно на 

основании решения Сосновоборского городского Совета депутатов об удалении 

его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, 

Сосновоборский городской Совет депутатов не вправе принимать решение об 

избрании Главы города  до вступления решения суда в законную силу.»; 

1.22.  Статью 28 Устава города Сосновоборска изложить в следующей 

редакции:  

«Статья 28. Исполнение полномочий Главы города  
В случае досрочного прекращения полномочий или временного отсутствия 

Главы города (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) его полномочия, кроме 

полномочий по отмене правовых актов Главы города, исполняет первый 

заместитель Главы города, а в случае его отсутствия – иное должностное лицо 

местного самоуправления по решению Сосновоборского городского  Совета 

депутатов.»; 

1.23. Пункт 4 статьи 30 Устава города изложить в следующей редакции: 

«4. Председатель Совета депутатов избирается тайным голосованием из 

числа его депутатов на срок полномочий данного состава и осуществляет свои 

полномочия на постоянной основе. 

Председатель Совета депутатов организует его работу, председательствует 

на его заседаниях, координирует работу его комиссий, представляет Совет 

депутатов во взаимоотношениях с государственными органами, органами 

местного самоуправления, населением, предприятиями, учреждениями и 

организациями, исполняет иные функции в соответствии с настоящим Уставом 

и регламентом Совета депутатов.»; 

1.24. Пункт 8 статьи 30 Устава города изложить в следующей редакции: 

«8. Порядок и организация работы Совета депутатов, порядок избрания 

Председателя Совета депутатов определяются его регламентом, утверждаемым 

решением Совета депутатов.»; 

1.25. Подпункт 5) пункта 1 статьи 31 Устава города дополнить вторым 

абзацем в следующей редакции: 

«Депутаты Совета депутатов, распущенного по данному основанию, вправе 

в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Красноярского края о 

роспуске  Совета депутатов обратиться в суд с заявлением для установления 

факта отсутствия их вины за непроведение Советом депутатов правомочного 

заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и 

принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи;»; 

1.26.  Пункт 1 статьи  32 Устава города дополнить подпунктом 11 

следующего содержания:  

«11)  избрание Главы города из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса.»; 

1.27. Пункт 1.1. статьи 32 Устава города изложить в редакции: 

«1.1. Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты Главы города о 

результатах деятельности администрации города и иных подведомственных 

Главе города органов местного самоуправления, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Советом депутатов.»; 



1.28. Пункт 2 статьи 32 Устава города изложить в редакции: 

«2. К компетенции Совета депутатов также относится утверждение по 

представлению Главы города структуры администрации города, создание и 

упразднение постоянных и временных комиссий Совета депутатов, утверждение 

и изменение их состава, решение иных вопросов, отнесенных к компетенции 

Совета депутатов федеральными и краевыми законами, а также настоящим 

Уставом.»; 

1.29. По тексту пунктов 2, 3 статьи 33 Устава города словосочетание 

«Глава администрации города» в соответствующем падеже заменить на «Глава 

города» в соответствующем падеже;  

1.30. В наименовании статьи 34 Устава города слово «Решения» заменить 

словами «Правовые акты»; 

1.31. В пункте 1 статьи 34 Устава города слова «Голос Главы города 

учитывается при принятии решений Совета депутатов как голос депутата Совета 

депутатов.» исключить. 

1.32. В пункте 4 статьи 34 Устава города слова «Главы администрации 

города» заменить на «Главы города». 

1.33. Пункт 5 статьи 34 Устава города изложить в следующей редакции: 

«5. Решение, принятое Советом депутатов и подписанное Председателем 

Совета депутатов, в течение 10 дней направляется Главе города для подписания 

и обнародования. Глава города имеет право отклонить решение, принятое 

Советом депутатов. В этом случае указанное решение в течение 10 дней 

возвращается в Совет депутатов с мотивированным обоснованием его 

отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. 

Если Глава города отклонит решение, оно вновь рассматривается Советом 

депутатов. Если при повторном рассмотрении указанное решение будет 

одобрено в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от 

установленной численности депутатов Совета депутатов, оно подлежит 

подписанию Главой города в течение семи дней и обнародованию.»; 

1.34. Статью 34 Устава города дополнить пунктом 6 в следующей редакции: 

«6. Председатель Совета депутатов издает распоряжения по вопросам 

организации деятельности Совета депутатов.»;  

1.35. Пункт 4 статьи 35 Устава города изложить в следующей редакции: 

«4. Депутаты Сосновоборского городского Совета депутатов 

осуществляют свои полномочия на непостоянной основе, кроме Председателя 

Совета депутатов.»; 

1.36. Подпункт 1 пункта 5 статьи 35 Устава города исключить; 

1.37. Подпункт 2 пункта 5 статьи 35 Устава города изложить в следующей 

редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом 

(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 

зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта 



Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 

организацией;»; 

1.38. В пункте 9 статьи 35 Устава города слова «Главе администрации 

города» заменить на «Главе города»; 

1.39. По тексту главы VII Устава города словосочетания «Глава 

администрации города», «Глава администрации» в соответствующих падежах 

заменить словосочетанием «Глава города» в соответствующем падеже; 

1.40. Статью 39 Устава города исключить; 

1.41. Статью 40 Устава города исключить; 

1.42. Статью 41 Устава города исключить;  

1.43. Пункт 2 статьи 44 Устава города исключить; 

1.44. В статье 56 Устава города слова «Глава администрации города,» 

исключить; 

1.45. Статью 57 Устава города дополнить пунктами 8, 9 в следующей 

редакции: 

«8. Положения пункта 4 статьи 10.1, подпункта 3) пункта 3 статьи 12, 

пунктов 3, 5, 8 статьи 25, пунктов 4, 5, 6 статьи 26, подпункта 2) пункта 1.1., 

пункта 6 статьи 27, статьи 28, пунктов 1, 1.1. статьи 32, пунктов 2, 3 статьи 33, 

пунктов 1, 4, 5 статьи 34, главы VII Устава города в редакции решения Совета 

депутатов от 29.04.2015№ 297-р «О внесении изменений в Устав города 

Сосновоборска» применяются в отношении порядка избрания и осуществления 

полномочий Главы города после истечения срока полномочий Главы города, 

избранного до дня вступления в силу «Закона Красноярского края от 01.12.2014 

№ 7-2884 «О некоторых вопросах организации органов местного 

самоуправления в Красноярском крае». 

9.  Пункты 4, 8 статьи 30, пункт 2 статьи 32, пункт 6 статьи 34, пункты 4, 9 

статьи 35 в редакции решения Совета депутатов от 29.04.2015№ 297-р «О 

внесении изменений в Устав города Сосновоборска» в отношении деятельности 

Совета депутатов и его председателя вступают в силу с момента избрания 

Сосновоборского городского Совета депутатов пятого созыва в правомочном 

составе.». 

1.46. Статью 58 Устава города исключить. 

2. Решение, за исключением подпунктов, предусмотренных пунктом 3, 

вступает  в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 

городской газете «Рабочий», осуществляемого после государственной 

регистрации  в Управлении Министерства юстиции РФ. 

3. Подпункты 1.12, 1.40 – 1.44 пункта 1 решения вступают в силу со дня 

начала работы Совета депутатов пятого созыва, но не ранее официального 

опубликования решения в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                С.А.Пономарев 
 


