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О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 31.05.2018 № 

54-290р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Зеленогорска» 

 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска №13-57р от 29.08.2019 г. 

  

 

Рассмотрев представление Главы ЗАТО г. Зеленогорска, в связи с принятием Законов  

Красноярского края от 04.06.2019 № 7-2828 «О внесении изменений в законы края о наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания граждан», от 11.07.2019 № 7-2988 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 

полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа», в соответствии с частью 8 

статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 37 Устава города Совет 

депутатов ЗАТО  г. Зеленогорска 

 

РЕШИЛ: 

  

1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 31.05.2018 № 54-290р 

«Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Зеленогорска» следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1: 

1.1.1. Пункт 3.4 признать утратившим силу.  

1.1.2. В пункте 4.3 слово «защиты» заменить словом «защите».  

1.1.3. Дополнить пунктом 4.9 следующего содержания: 

«4.9. Специалист Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 

граждан и патронажу.». 

1.2. В приложении № 2: 

1.2.1. Слова «Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска» исключить. 

1.2.2. Столбец третий дополнить словами «Специалист Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан и патронажу».  

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

газете «Панорама», за исключением положений, для которых пунктами 2.1 и 2.2 настоящего 

решения предусмотрены иные сроки вступления в силу. 

 2.1. Пункты 1.1.3 и 1.2.2 настоящего решения вступают в силу с  01.10.2019. 

 2.2. Пункты 1.1.1 и 1.2.1 настоящего решения вступают в силу с                         

01.01.2020. 

 

М.В. Сперанский, 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска 

В.В. Терентьев, 

Председатель Совета депутатов 

 ЗАТО г. Зеленогорска 


