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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 4 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации». 

1.1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством;». 

1.1.3. В пункте 25: 

- слова «при осуществлении муниципального строительства» заменить словами «при осуществлении 

строительства»; 

- слова «осуществление земельного контроля» заменить словами «осуществление муниципального 

земельного контроля». 

1.2. Часть 1 статьи 7: 

1.2.1. Дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания: 

10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный 

контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания; 

11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими 

общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации».». 

1.2.2. Дополнить пунктом 12 следующего содержания: «12) осуществление мероприятий, 

предусмотренных 

Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов».». 

1.3. В пункте 7 части 1 статьи 8 слова «Правительством РФ» заменить словами «Правительством 

Российской Федерации». 

1.4. Часть 5.статьи 11 изложить в следующей редакции:  

«5. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных государственных 

полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Случаи и порядок дополнительного использования собственных материальных ресурсов и финансовых 

средств для осуществления переданных государственных полномочий определяются Советом депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска.». 

1.5. В части 2 статьи 12, части 2 статьи 13, части 1 статьи 14, части 2 статьи 16 и части 4 статьи 33 слова 

«Конституция РФ» в соответствующих падежах заменить словами «Конституция Российской 

Федерации» в соответствующих падежах. 

1.6. В пункте 3 части 3 статьи 19 после слов «проекты межевания территорий,» дополнить словами 

«проекты правил благоустройства территорий,». 

1.7. Часть 5 статьи 24 дополнить словами«, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.8. Пункт 6 части 5 статьи 27 дополнить словами «, выполнение работ, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами». 



1.9. Пункт 13 части 1 статьи 35 признать утратившим силу. 

1.10. В абзаце первом части 6 статьи 37 слово «главы» исключить. 

1.11. В части 1 статьи 40: 

1.11.1. В пункте 11 слова «ведет учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» заменить словами «ведет учет нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан». 

1.11.2. Пункт 19 признать утратившим силу. 

1.12. Пункт 7 части 2 статьи 42 признать утратившим силу. 

1.13. В абзаце втором статьи 46 слово «постановлением» заменить словом «распоряжением». 

1.14. В части 2 статьи 60 слова «Бюджетным кодексом РФ» заменить словами «Бюджетным кодексом 

Российской Федерации». 

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 1.2.2, который вступает в силу с 27.01.2013 года. 

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

вопросам и безопасности населения. 

 

А.В. ТИМОШЕНКО, глава ЗАТО г. Зеленогорска 


