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РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЗЕЛЕНОГОРСКА 

Проект 

 

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 «06 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 

 
   РЕШИЛ: 

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

   1.1. В части 1 статьи 6: 

   1.1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:  

   «5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;». 

   1.1.2. Пункт 25 изложить в следующей редакции:  

   «25) 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 муниципального 

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, в том числе путем 

выкупа, земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление 

земельного контроля за использованием земель городского округа; ». 

   1.1.3. Пункт 30 дополнить словами «, а также осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения». 

   1.1.4. Пункт 35 после слов «таких водных объектов» дополнить словами «, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам». 

   1.1.5. В пункте 37 слова «и надзора» исключить. 

   1.1.6. Дополнить пунктами 38,39 и 40 следующего содержания: 

   «38) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей; 

   39) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны; 

   40) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 

для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;». 

   1.1.7. Дополнить пунктами 41 и 42 следующего содержания: 

   «41) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского 

округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

   42) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 

обязанностей по указанной должности.». 

   1.2. Часть 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

   «2. Порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов 

муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним 

краевыми законами». 

   1.3. Часть 2 статьи 26 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 



   «Количество одномандатных избирательных округов, по которым избираются депутаты 

(мажоритарная система), составляет 11.». 

   1.4. В части 5 статьи 29 после слов «принятия решений» дополнить словами «, порядок деятельности 

депутатских объединений (фракций)». 

   1.5. Часть 2 статьи 32 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

  «Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска о досрочном прекращении полномочий депутата 

Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 

основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между 

сессиями Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска, -не позднее чем через три месяца со дня появления 

такого основания.». 

   1.6. В статье 42: 

   1.6.1. В части 7: 

   - абзац четвертый исключить; 

   - в абзаце пятом цифры «2,3» заменить цифрами «2,8». 

   1.6.2. Дополнить частью 7.1 следующего содержания: 

   «7.1. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном настоящей статьей, не 

учитываются: 

   а) суммы фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости 

(фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся на 

нетрудоспособных членов семьи; 

   б) суммы фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости 

(фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся на увеличение 

указанного фиксированного базового размера в связи с достижением возраста 80 лет или наличием 

инвалидности I группы; 

   в) размер доли страховой части трудовой пенсии по старости, исчисленной в соответствии с 

Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» исходя из расчетного 

пенсионного капитала, сформированного за счет общей суммы страховых взносов, поступивших за 

застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации после назначения пенсии за выслугу 

лет за период не менее 12 полных месяцев работы и (или) иной деятельности, включая суммы ее 

увеличения в связи с индексацией (дополнительным увеличением) и перерасчетом (корректировкой) в 

соответствии с пунктом 6 статьи 17 и статьей 17.1 указанного Федерального закона; 

   г) суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным  

законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

   1.6.3. Абзац второй части 8 изложить в следующей редакции: 

   «Пенсия за выслугу лет лицам, отвечающим требованиям, установленным настоящей статьей, не 

может быть установлена (либо выплата ее приостанавливается) в случаях замещения лицом, 

претендующим на получение пенсии за выслугу лет, государственной должности Российской Федерации, 

государственной должности субъекта Российской Федерации, выборной муниципальной должности, 

замещаемой на постоянной основе, должности федеральной государственной службы, должности 

государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации или должности муниципальной 

службы, а также в случае прекращения гражданства Российской Федерации. После освобождения 

названных лиц от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних 

условиях либо по заявлению лица, замещавшего муниципальную должность, пенсия за выслугу лет 

устанавливается вновь в соответствии с новыми условиями и существующим порядком ее назначения.». 

   1.6.4. В абзаце третьем части 9 цифры «2,3» заменить цифрами «2,8». 

   1.7. В абзаце втором статьи 46 слово «главы» исключить. 

   1.8. Часть 2 статьи 52 исключить. 

   1.9. Часть 2 статьи 57 исключить. 

   1.10. В части 4 статьи 67 слова «пункт 17 статьи 40» заменить словами «пункт 17 части 1 статьи 40». 

   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 

пункта 1.1.7, который вступает в силу с 01.01.2012 г. 

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

вопросам и безопасности населения. 

 

                                                       A.В. ТИМОШЕНКО, глава ЗАТО г. Зеленогорска 


