
КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

    06.10.2010 №      87     

  

    
  О внесении  изменений  
  в некоторые решения 
  Комсомольской-на-Амуре
  городской Думы

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие 
с  действующим  законодательством  Комсомольская-на-Амуре  городская 
Дума
РЕШИЛА:

1.  Внести  изменения  в  решения  Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы:

1.1. От 30 декабря 2005 года № 156 «Об утверждении Положения 
«О  проведении  публичных  слушаний  в  муниципальном 
образовании город Комсомольск-на-Амуре»:

1.1.1. Пункт 7 Положения дополнить абзацами в редакции:
«Результаты  публичных  слушаний,  проводимых  по  инициативе 

населения  или  городской  Думы,  опубликовываются 
(обнародуются)  городской  Думой  в  газете  «Дальневосточный 
Комсомольск». 

Результаты  публичных  слушаний,  проводимых   по  инициативе 
главы  муниципального  образования,  опубликовываются 
(обнародуются)  администрацией  города  в  газете 
«Дальневосточный Комсомольск». 

Результаты  публичных  слушаний,  проводимых   по  инициативе 
физического  либо  юридического  лица,  заинтересованного  в 
предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид 
использования  земельного  участка  или  объекта  капитального 
строительства,  в  отклонении  от  предельных  параметров 
разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов 
капитального  строительства,   опубликовываются 
(обнародуются)  администрацией  города  в  газете 
«Дальневосточный  Комсомольск»  и  размещаются  на 
официальном сайте органов местного самоуправления города.». 



1.2.  От  05  мая  2006  года  №  36  «Об  утверждении  Положения  о 
Комсомольской-на-Амуре городской Думе»:

1.2.1.  В  подпункте  9  пункта  74  слово  «администрации» заменить 
словами «органов местного самоуправления».

1.2.2.  В  подпункте  6  пункта  78  слово  «администрации» заменить 
словами «органов местного самоуправления».

1.2.3.  В  пункте  79  Положения  слово  «отделу»  заменить  словом 
«управлению».

1.2.4.  В  подпункте  9  пункта  79  слово  «администрации» заменить 
словами  «органов  местного  самоуправления»,  слова  «экспертизы  на 
коррупциогенность» заменить словами «антикоррпуционной экспертизы».

1.2.5. В подпункте 10 пункта 79 слово «администрации» заменить 
словами «органов местного самоуправления».

1.3. От 16 ноября 2007 года № 75 «Об утверждении Положения о 
бюджетном  процессе  в  городском  округе  «Город  Комсомольск-на-
Амуре»:

1.3.1.  В пункте 7 раздела  IX  Положения слова «основывается на» 
заменить словами «готовится с учетом».

1.4. От 03 декабря 2009 года № 95 «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре»:

1.4.1. В преамбуле решения число «16»  заменить числом «12».
1.5. От 03 декабря 2009 года № 96 «Об утверждении Положения об 

обеспечении  доступа  граждан  и  организаций  к  информации  о 
деятельности Комсомольской-на-Амуре городской Думы»:

1.5.1.  В  пункте  5,  подпункте  4  пункта  8  Положения  слово 
«администрации»  заменить словами «органов местного самоуправления».

1.5.2.  В подпункте а пункта 7 Положения слова «органом Думы» 
заменить словом «Думой».

1.6.  От  19  февраля  2010  года  №  13  «Об  утверждении  Перечня 
информации о деятельности Комсомольской-на-Амуре городской Думы, 
предоставляемого на бесплатной основе»:

1.6.1.  В  названии  решения  слово  «предоставляемого»  заменить 
словом «предоставляемой».

1.7.  От  19  февраля  2010  года  №  14  «Об  утверждении  Порядка 
проведения  антикоррупционной  экспертизы  проектов  решений 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы»:

1.7.1.  В  абзацах  1,  2  пункта  7  Порядка  слово  «администрации» 
заменить словами «органов местного самоуправления».

1.8.  От  19  февраля  2010  года  №  15  «Об  утверждении  Порядка 
размещения  проектов  решений  Комсомольской-на-Амуре  городской 
Думы в сети Интернет для проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы»:

1.8.1.  В  пунктах  3,  4  Порядка  слово  «отдела»  заменить  словом 
«управления»,  слова  «сайте  администрации»  заменить  словами  «сайте 
органов местного самоуправления».



1.8.2.  В пункте 4 Порядка слова «сайта администрации» заменить 
словами «сайта органов местного самоуправления».

1.9.  От  07  июля  2010  года  №  61  «Об  установлении  границ 
территории  для  осуществления  территориального  общественного 
самоуправления «На Аллее»   муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре»:

1.9.1.  Пункт 1.1.  решения после слов «№ 49,» дополнить словами 
«№ 49 корпус 2,».

2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
и  разместить  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления 
города Комсомольска-на-Амуре.

 
Глава города        В.П. Михалёв


