
 
Принят 

Решением 
Собрания представителей г. Заречного 

от 19 декабря 2005 г. N 142 
 

УСТАВ 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Решений Собрания представителей г. Заречного 

от 02.06.2006 N 216, от 19.12.2006 N 300, 
от 22.05.2007 N 361, от 24.12.2007 N 473, 
от 24.12.2007 N 474, от 22.05.2009 N 41, 

от 18.09.2009 N 106, от 27.05.2010 N 189, 
от 26.11.2010 N 217, от 25.02.2011 N 236, 
от 09.09.2011 N 276, от 23.03.2012 N 321, 
от 07.12.2012 N 368, от 01.03.2013 N 384, 
от 12.07.2013 N 419, от 24.02.2014 N 471, 
от 27.05.2014 N 498, от 05.08.2014 N 510, 
от 05.08.2014 N 511, от 24.12.2014 N 40, 
от 23.01.2015 N 47, от 27.03.2015 N 58, 
от 22.05.2015 N 78, от 23.09.2015 N 99, 

от 16.02.2016 N 124, от 16.02.2016 N 130, 
от 26.04.2016 N 145, от 14.10.2016 N 175, от 21.04.2017 N 244, 

от 21.04.2017 N 245) 

 
Настоящий Устав закрепляет правовые основы местного самоуправления на территории 

города, определяет порядок формирования органов местного самоуправления города, их 
полномочия, принципы взаимодействия и разграничения их компетенции, экономическую и 
финансовую основу местного самоуправления, иные вопросы осуществления полномочий 
органов местного самоуправления города по решению вопросов местного значения и исполнения 
отдельных государственных полномочий. 

Устав действует на всей территории города и обязателен: для исполнения органами 
местного самоуправления, должностными лицами; для соблюдения предприятиями, 
организациями и учреждениями, расположенными на территории города, а также всеми 
жителями города. 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1.1. Статус города 
 

1. Город Заречный Пензенской области образован в 1958 году, расположен на территории 
закрытого административно-территориального образования Заречный Пензенской области (ЗАТО 
г. Заречный Пензенской области) и является его административным центром. На территории 
Пензенской области город Заречный имеет статус города областного значения. 

Город Заречный Пензенской области, закрытое административно-территориальное 
образование, является муниципальным образованием, имеющим статус городского округа. 

2. Официальное наименование муниципального образования: закрытое административно-
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территориальное образование город Заречный Пензенской области. Сокращенное наименование 
- ЗАТО г. Заречный. 

В настоящем Уставе понятия "ЗАТО город Заречный Пензенской области", "ЗАТО г. 
Заречный", "ЗАТО Заречный", "город Заречный", "город Заречный Пензенской области", "город", 
"муниципальное образование", "городской округ" используются как равнозначные. 
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 02.06.2006 N 216) 
 

Статья 1.2. Границы города 
 

1. Решение о создании, преобразовании или об упразднении закрытого административно-
территориального образования принимается Президентом Российской Федерации. 

Предложение о создании, преобразовании или об упразднении закрытого 
административно-территориального образования вносится Правительством Российской 
Федерации. 

Предложение об установлении административной подчиненности, об установлении и (или) 
изменении границ создаваемого или преобразуемого закрытого административно-
территориального образования вносится Правительством Российской Федерации по 
согласованию с органами государственной власти Пензенской области. 
(часть 1 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 23.03.2012 N 321) 

2. Существующая граница ЗАТО города Заречного Пензенской области установлена Указом 
Президента Российской Федерации от 30 июня 2000 г. N 1209 "Об утверждении границ закрытого 
административно-территориального образования - города Заречного Пензенской области". 

3. Территория города не входит в состав территорий других муниципальных образований. 
 
"Устав закрытого административно-территориального образования города Заречного 
Пензенской области" (принят Решением Собрания представителей г. Заречного от 19.12.2005 
N 142) (ред. от 21.04.2017) (Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Приволжскому 
федеральному округу 22.12.2005 N RU583010002005001) {КонсультантПлюс} 
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