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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 24.04.2014г. № 52-295р  

      

О внесении изменений и дополнений в Устав города Зеленогорска 

 
 ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ГОРОДА зарегистрированы 23 мая 2014 в 

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю 

(государственный регистрационный номер RU243160002014002) 

 

В целях избрания Главы ЗАТО г. Зеленогорска на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных выборах, а 

также повышения ответственности избранных депутатов перед их избирателями, 

обеспечения гражданам доступной среды для реализации их пассивного 

избирательного права и формирования Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска на 

основании подлинной (конкретной) воли избирателей, руководствуясь положениями 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 27 Устава города, 

Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Устав города Зеленогорска следующие изменения и дополнения: 

1.1. В части 1 статьи 15 после слова «Выборы» дополнить словами «Главы 

ЗАТО г. Зеленогорска,». 

1.2. Часть 7 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«7. Депутат Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска, Глава ЗАТО г. 

Зеленогорска считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины 

избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании (избирательном 

округе).». 

1.3. В статье 26: 

1.3.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска состоит из 22 депутатов, избираемых 

на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании в соответствии с федеральными и краевыми законами 

сроком на 4 года. Выборы депутатов осуществляются на основе мажоритарной 

избирательной системы по одномандатным избирательным округам, образуемым на 

всей территории города.». 

1.3.2. Часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. В состав Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска с правом решающего 

голоса входит Глава ЗАТО г. Зеленогорска. 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска осуществляет полномочия председателя Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска.». 

1.3.3. Часть 4 признать утратившей силу. 

1.3.4. В части 5 абзац первый изложить в следующей редакции: 

«5. На постоянной основе осуществляет свои полномочия один депутат Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска.». 



1.4. В части 2 статьи 29 слово «десятидневный» заменить словом 

«четырнадцатидневный». 

1.5. В статье 33: 

1.5.1. Часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Глава ЗАТО г. Зеленогорска избирается сроком на четыре года. 

Главой ЗАТО г. Зеленогорска может быть избран гражданин Российской 

Федерации, достигший ко дню выборов 21 года и обладающий избирательным 

правом.». 

1.5.2. В части 4 абзац первый изложить в следующей редакции: 

«4. Глава ЗАТО г. Зеленогорска вступает в должность в торжественной 

обстановке в срок от 7 до 14 дней со дня официального оглашения результатов 

выборов.». 

1.5.3. Часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Глава ЗАТО г. Зеленогорска осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе. 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска не вправе заниматься предпринимательской, а 

также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и 

иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. Указанное лицо не вправе состоять членом управления 

коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или 

если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 

федеральными и краевыми законами, ему не поручено участвовать в управлении этой 

организацией, входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 

Иные ограничения, связанные с выполнением Главой ЗАТО г. Зеленогорска 

своих полномочий, устанавливаются федеральными законами.». 

1.6. Часть 2 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы ЗАТО г. Зеленогорска, 

избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы Главы ЗАТО г. 

Зеленогорска проводятся в сроки, установленные федеральным законом.». 

1.7. В статье 36: 

1.7.1. Часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы ЗАТО г. Зеленогорска 

его полномочия до избрания нового Главы ЗАТО г. Зеленогорска временно исполняет 

заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска.». 

1.7.2. Часть 2 признать утратившей силу. 

1.8. Часть 4 статьи 51 изложить в следующей редакции: 

«4. В случае временного отсутствия либо досрочного прекращения полномочий 

Главы ЗАТО г. Зеленогорска решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 



подписываются заместителем председателя Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска в 

соответствии со статьей 36 настоящего Устава.». 

1.9. Статью 67 дополнить частями 7 и 8 следующего содержания: 

«7. Глава ЗАТО г. Зеленогорска, избранный из состава Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска, осуществляет свои полномочия до дня начала работы Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска нового созыва. 

8. Положения части 2 статьи 26 Устава, касающиеся применения на выборах 

депутатов мажоритарной избирательной системы, применяются к Совету депутатов, 

избранному после прекращения срока полномочий Совета депутатов, принявшего 

решение от 24.04.2014  №  52-295р.». 

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама», после государственной регистрации в 

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю 

принятых изменений и дополнений в Устав города. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по правовым вопросам и безопасности населения. 

 

А.В. Тимошенко, 

глава ЗАТО г. Зеленогорска  

 


