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Юридический отдел Администрации ЗАТО г. Зеленогорска доводит до сведения жителей города и 

заинтересованных лиц, что 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ГОРОДА зарегистрированы 21 мая 2012 г. в 

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю 

(государственный регистрационный номер RU243160002012001) 

 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 26.04.2012 г. № 25-160р 

"О внесении изменений и дополнений в Устав города Зеленогорска" 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая, что изменения и дополнения 

вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе города Зеленогорска 

вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с указанным 

федеральным законом, 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. В части 1 статьи 6: 

1.1.1. Пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24) утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том числе 

требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на 

которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 

сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка 

участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 

содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского 

округа;». 

1.1.2. Пункт 25 дополнить словами «, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;». 

1.1.3. Пункт 27 изложить в следующей редакции: 

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

городском округе, установление нумерации домов;». 

1.1.4. Дополнить пунктом 43 следующего содержания: 

«43) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа.». 

1.2. В части 1 статьи 8: 

1.2.1. Пункт 4 после слов «предприятиями и учреждениями,» дополнить словами «и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,». 

1.2.2. Дополнить пунктом 10.3 следующего содержания: 

«10.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным 

законом «О водоснабжении и водоотведении»;». 

1.3. Статью 67 дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Пункт 25 части 1 статьи 6 (в части слов «, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;» и пункт 10.3 части 1 

статьи 8 настоящего Устава вступают в силу с 01.01.2013 г.». 

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. 

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

вопросам и безопасности населения. 

А.В. Тимошенко, 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска 
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