
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный за-

кон о физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.06.2015 № 187-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 55, 

56 Устава города Сосновоборска, Сосновоборский городской Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения  в Устав города Сосновоборска: 

1.1. Подпункт 20 пункта 1 статьи 7 Устава города Сосновоборска изложить в 

следующей редакции: «20) обеспечение условий для развития на территории города 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского 

округа;»; 

1.2. Подпункт 4 пункта 1 статьи 17 Устава города Сосновоборска дополнить 

словами: «, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» для преобразования города требуется получе-

ние согласия населения города, выраженного путем голосования либо на сходах 

граждан». 

1.3. В пункте 3 статьи 42 Устава города Сосновоборска слова «Глава админи-

страции» заменить на «Глава города».  

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опуб-

ликования в городской газете «Рабочий», осуществляемого после государственной 

регистрации  в Управлении Министерства юстиции РФ. 

 

 

И.о.Главы города                         Г.А.Кнауб 

Управлением Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю 30.09.2015 зарегистрированы 

за номером RU243130002015003 изменения в Устав города Сосновоборска, внесенные решением 

Сосновоборского городского Совета депутатов от 02.09.2015 № 323-р. Публикуем указанное 

решение. С текстом Устава города в актуальной редакции можно будет ознакомиться на 

официальном сайте администрации города sosnovoborsk-city.ru после опубликования решения. 

 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

 

02 сентября 2015 г.                                                                                                    № 323-р 
 

г. Сосновоборск 

 

 

О внесении изменений в Устав города  

Сосновоборска 
 
 


