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Проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

"О внесении изменений и дополнений в Устав города Зеленогорска " 

В целях приведения Устава города в соответствие с действующим законодательством, на основании 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», учитывая результаты проведенных публичных слушаний, руководствуясь статьями 8, 27, 

49 Устава города, Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

Р Е Ш И Л: 

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

1.1. Часть 1 статьи 1 дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания: 

«Наименование закрытого административного образования – «ЗАТО Зеленогорск».  

Наименование населенного пункта, расположенного на территории ЗАТО Зеленогорск, – «город Зеленогорск.». 

1.2. Пункт 27 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«27) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городском 

округе, установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями 

улиц и номерами домов;». 

1.3. В статье 7: 

1.3.1. В части 1: 

- пункт 2 признать утратившим силу; 

- дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9) создание муниципальной пожарной охраны.» 

1.3.2. В части 2 слова «только за счет собственных доходов местных бюджетов (за исключением субвенций и 

дотаций, предоставляемых из федерального и краевого бюджетов)» заменить словами «за счет доходов 

местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений». 

1.4. В части 1 статьи 8: 

1.4.1. В пункте 3 слова «финансирование муниципальных учреждений» заменить словами «осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также». 

1.4.2. В пункте 9 слова «членов выборных органов местного самоуправления, депутатов городского Совета 

депутатов» заменить словами «депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска». 

1.4.3. Дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

«10.1) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных 

домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального 



образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;». 

1.5. В части 6 статьи 24 слова «Финансирование расходов на содержание» заменить словами «Финансовое 

обеспечение деятельности».  

1.6. В статье 25: 

1.6.1. Абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 

«Глава ЗАТО г. Зеленогорска представляет Совету депутатов ЗАТО г. Зеленогорска ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности.». 

1.6.2. Дополнить частями 2.1 и 2.2 следующего содержания: 

«2.1. Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска: 

- подконтролен и подотчетен Совету депутатов ЗАТО г. Зеленогорска;  

- представляет Совету депутатов ЗАТО г. Зеленогорска ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и 

деятельности Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска. 

2.2. Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска заслушивает ежегодные отчеты главы ЗАТО г. Зеленогорска, главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о результатах их деятельности, деятельности Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска и иных подведомственных главе ЗАТО г. Зеленогорска органов местного самоуправления, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска, в порядке, установленном 

Регламентом Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска.». 

1.7. В части 2 статьи 26: 

1.7.1. Слова «по пропорционально-мажоритарной избирательной системе» заменить словами «по смешанной 

(пропорционально-мажоритарной) избирательной системе». 

1.7.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Количество депутатов, избираемых по мажоритарной и по пропорциональной избирательным системам, 

составляет поровну по 11 депутатов.». 

1.8. В части 1 статьи 27: 

1.8.1. В пункте 6 слова «и учреждений, а также» заменить словами «, а также». 

1.8.2. Дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10) принятие решения об удалении главы ЗАТО г. Зеленогорска в отставку.». 

1.9. Пункт 4 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«4) роспуска в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.10. В части 3 статьи 29: 

1.10.1. В абзаце втором слова «по инициативе главы ЗАТО г. Зеленогорска, по решению Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска» заменить словами «по инициативе главы ЗАТО г. Зеленогорска, главы Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска». 



1.10.2. В абзаце четвертом слова «председателем Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска» заменить словами 

«главой ЗАТО г. Зеленогорска». 

1.11. Пункт 11 части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

«11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами». 

1.12. Статью 33 дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. Организационное, правовое, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности главы 

ЗАТО г. Зеленогорска осуществляет Администрация ЗАТО г. Зеленогорска.».  

1.13. Часть 1 статьи 35 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.14. В статье 36 слова «полномочия главы ЗАТО г. Зеленогорска» заменить словами «полномочия председателя 

Совета ЗАТО г. Зеленогорска». 

1.15. В части 7 статьи 37 слова «и иные советы, являющиеся консультативно-совещательными органами, не 

входящими» заменить словами «и иные консультативно-совещательные органы, не входящие». 

1.16. В части 2 статьи 39: 

1.16.1. Пункт 1 дополнить словами «, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 

статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

1.16.2. Пункт 2 дополнить словами «, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 

статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

1.17. Статью 40 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Администрация ЗАТО г. Зеленогорска является органом, уполномоченным на осуществление муниципального 

контроля.». 

1.18. В статье 42: 

1.18.1. В части 1 после слов «депутата Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска,» дополнить словами «главы ЗАТО 

г. Зеленогорска». 

1.18.2. В пункте 5 части 2 после слов «ежегодного оплачиваемого отпуска» дополнить словами «главе ЗАТО г. 

Зеленогорска – 52 календарных дня, заместителю председателя Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска – 50 

календарных дней и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях и иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями 

продолжительностью 8 календарных дней главе ЗАТО г. Зеленогорска и заместителю председателя Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска.». 

1.18.3. Дополнить частью 11 следующего содержания: 

«11. В периоды исполнения полномочий для назначения пенсии за выслугу лет включаются периоды замещения 

должностей: 



1) председателей исполкомов районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советов 

народных депутатов (Советов депутатов трудящихся) - до 31 декабря 1991 года или до окончания сроков их 

полномочий; 

2) назначенных глав местных администраций - до 31 декабря 1996 года; 

3) выборных должностей в органах местного самоуправления - со 2 августа 1991 года.». 

1.19. В статье 49: 

1.19.1. Абзац второй части 4 дополнить предложением следующего содержания: «Не требуется официальное 

опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска о внесении изменений и дополнений в Устав города, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава города в 

соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.». 

1.19.2. Часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав города и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока 

полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 

истечения срока полномочий Совета депутатов ЗАТО г.Зеленогорска, принявшего решение о внесении в Устав 

города указанных изменений и дополнений.». 

1.20. В статье 51: 

1.20.1. Часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными и 

краевыми законами, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для 

исполнения на территории города, решение об удалении главы ЗАТО г. Зеленогорска в отставку, а также решения 

по вопросам организации деятельности Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска и по иным вопросам, отнесенным 

к его компетенции федеральными и краевыми законами, настоящим Уставом.». 

1.20.2. В части 2 слова «являются нормативными правовыми актами и» исключить. 

1.21. В части 1 статьи 54 после слов «главой ЗАТО г. Зеленогорска,» дополнить словами «главой Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска,». 

1.22. В абзаце первом части 4 статьи 58: 

- слова «Администрация ЗАТО г. Зеленогорска» заменить словами «Муниципальное образование»; 

- дополнить предложением следующего содержания: «Функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципальных предприятий и учреждений осуществляет Администрация ЗАТО г. Зеленогорска.». 

1.23. Часть 1 статьи 60 изложить в следующей редакции: 

«1. Проект местного бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития города в 

целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования.». 

1.24. В статье 61: 

1.24.1. В пункте 4 части 1 слова «муниципальными учреждениями» заменить словами «казенными 

муниципальными учреждениями». 

1.24.2. В абзаце втором части 3 слово «главы» исключить. 



1.25. В статье 67: 

1.25.1. Части 1-3 исключить. 

1.25.2. В части 4 слово «подпункт» заменить словом «пункт». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего 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, за исключением пунктов 1.4.1, 1.5, 1.8.1, 

1.22, 1.24.1, которые вступают в силу с 01.01.2011 г. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по правовым вопросам и 

безопасности населения (председатель – Шмидт С.В.).  

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                                             А.В. Тимошенко 


