
КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 10 апреля 2019 г. N 26 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 20 МАЯ 2015 ГОДА N 39 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" 

 

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 9.3 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" Комсомольская-на-Амуре городская Дума решила: 

1. Внести в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 20 мая 2015 года N 39 "Об утверждении 

Положения об Отделе культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края" следующие 

изменения: 

в Положении об Отделе культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края: 

1.1. Главу 1 дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

"11.1. "Отделу" подведомственно Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений культуры г. Комсомольска-на-Амуре.". 

1.2. Подпункт 3.48 пункта 3 главы 3 изложить в следующей редакции: 

"3.48. Осуществляет государственную охрану объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования, в 

соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".". 

1.3. Подпункт 3.48 пункта 3 главы 3 дополнить подпунктами 3.48.1 - 3.48.8 следующего содержания: 

"3.48.1. Выдает задания на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения. 

3.48.2. Выдает разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения. 

3.48.3. Согласовывает проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения. 

3.48.4. Утверждает отчетную документацию о выполнении работ по сохранению объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения. 

3.48.5. Участвует в приемке работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения. 

3.48.6. Выдает акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения. 

3.48.7. Осуществляет мониторинг данных об объектах культурного наследия местного (муниципального) 

значения. 

3.48.8. Проводит обследование и фотофиксацию состояния объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения.". 

1.4. Подпункт 3.50 пункта 3 главы 3 изложить в следующей редакции: 

"3.50. Исполняет охранные обязательства пользователя объектов культурного наследия, закрепленных за 

"Отделом" на праве оперативного управления.". 

1.5. Подпункт 3.69 пункта 3 главы 3 изложить в следующей редакции: 

"3.69. Принимает участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования, организовывает работу 

подведомственных учреждений по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования.". 
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1.6. Подпункт 3.75 пункта 3 главы 3 изложить в следующей редакции: 

"3.75. Проводит в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, процедуру оценки 

регулирующего воздействия в отношении проектов муниципальных нормативных правовых актов и оценку 

фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов по направлениям деятельности "Отдела".". 

1.7. Пункт 3 главы 3 дополнить подпунктом 3.76 следующего содержания: 

"3.76. Осуществляет другие функции, отнесенные законодательством Российской Федерации, Хабаровского 

края и муниципальными правовыми актами к компетенции "Отдела".". 

2. Опубликовать решение в газете "Дальневосточный Комсомольск" и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 

Глава города 

А.В.Климов 

 

Председатель городской Думы 

С.Я.Баженова 

 

 

consultantplus://offline/ref=5A24AF6A9DA392FCFEC56A8826BABC42C05C1ABCBABF54D59F9280ADBFB0A55CED48F234C0F06038EBCA5793591DA8ECBDF6452C71F5086DF5D067B4vDi8X
consultantplus://offline/ref=5A24AF6A9DA392FCFEC56A8826BABC42C05C1ABCBABF54D59F9280ADBFB0A55CED48F234C0F06038EBCA5592581DA8ECBDF6452C71F5086DF5D067B4vDi8X

