
 

 

 

 
 

 

 

Собрание  представителей 
закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области 

     

                                                    РЕШЕНИЕ                                                              
 

«_01_»____03____2013                                                                                               №___384___ 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав закрытого административно-

территориального образования города Заречного Пензенской области, утверждѐнный 

решением Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 19.12.2005 № 142 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2012 № 289-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные акты 

Российской Федерации», статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований», Законом Пензенской области от 

20.02.2008 № 1448-ЗПО «О гарантиях осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Пензенской области», в соответствии со статьей 4.2.1 и статьей 

5.2 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного 

Пензенской области, 

          

Собрание представителей РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Устав закрытого административно-территориального образования 

города Заречного Пензенской области, утвержденный решением Собрания представителей 

города Заречного Пензенской области от 19.12.2005 № 142, следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 2.2 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города, требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации»; 

1.2.  В статье 4.9.1: 

а) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 

«14.1. Депутату Собрания представителей, осуществляющему полномочия на 

непостоянной основе, предоставляется компенсационная выплата, связанная с 

возмещением расходов на осуществление депутатских полномочий, в пределах расходов 

на эти цели, предусмотренных бюджетом ЗАТО г.Заречный на очередной финансовый год. 

Размер и порядок компенсационной выплаты устанавливается Собранием 

представителей ЗАТО г.Заречный.»; 

б) дополнить пунктом 14.2 следующего содержания: 

«14.2. Депутату Собрания представителей, осуществляющему полномочия на 

непостоянной основе, в случае его участия в заседаниях Государственной Думы и Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, их комитетов и комиссий, 



рабочих групп, в парламентских слушаниях, а также в мероприятиях, проводимых 

федеральными государственными органами, государственными органами субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, производится 

компенсационная выплата за счет средств бюджета ЗАТО г.Заречный на возмещение 

расходов: 

1) по проезду к месту проведения указанных мероприятий и обратно (включая 

страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату 

услуг по оформлению проездных билетов, предоставлению в поездах постельных 

принадлежностей), а также по проезду из одного населенного пункта в другой, если 

депутат направлен в несколько органов (организаций), расположенных в разных 

населенных пунктах, автомобильным, воздушным, железнодорожным, морским и речным 

транспортом; 

2) по бронированию и найму жилого помещения.». 

2. Положения подпункта пункта 1.1 части 1 настоящего решения вступают в силу с 

12 апреля 2013 года, но не ранее дня официального опубликования. 

3. После утверждения решением Собрания представителей г.Заречного размера и 

порядка компенсационных выплат, связанных с возмещением расходов на осуществление 

депутатских полномочий, Финансовому управлению г.Заречного (Михайлова З.П.) 

предусмотреть в бюджете ЗАТО г.Заречного Пензенской области расходы на указанные 

цели.  

4. Собранию представителей направить изменения и дополнения в Устав закрытого 

административно-территориального образования города Заречного Пензенской области на 

регистрацию в течение 15 дней со дня принятия настоящего решения. 

5. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации 

газете «Ведомости Заречного» в течение семи дней со дня его поступления из 

территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 

сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию правовую, по контролю за деятельностью органов и должностных 

лиц местного самоуправления (председатель  Савин С.А.). 

 

          

 

 


