
КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

    18.11.2010 №      98     

  

    
  О внесении  изменений  в Устав 
  муниципального образования 
  города Комсомольска-на-Амуре

Руководствуясь статьями 7, 43, 44 Федерального закона «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, статьей 19 Федерального 
закона  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты 
Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового 
положения  государственных  (муниципальных)  учреждений»  от  08  мая 
2010 года № 83-ФЗ, Федеральным законом    от   04   июня   2010   года 
№ 117-ФЗ «О внесении изменений в  Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской  Федерации»  в  связи  с  изменением  срока  полномочий 
избирательных комиссий», статьей 3 Федерального закона «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О теплоснабжении»  от 27 июля 
2010  года  №  191-ФЗ,  статьей  5  Федерального  закона  «О  внесении 
изменений  в  Жилищный  Кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 27 июля    2010 года 
№ 237-ФЗ Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:

1. Внести  в  Устав  муниципального  образования  города 
Комсомольска-на-Амуре  (редакция  с  изменениями  и 
дополнениями по состоянию на 01 ноября 2010 года) следующие 
изменения:

1.1.Абзац 2 пункта 3 статьи 4 дополнить предложением в редакции:
«Срок  полномочий  избирательной  комиссии  муниципального 

образования составляет пять лет.».
1.2.  В  пункте  7  статьи  8  слова  «Финансирование  расходов  на 

содержание» заменить словами «Финансовое обеспечение деятельности».
1.3.  В  подпункте  3  пункта  1  статьи  9  слова  «финансируют 

муниципальные  учреждения,»  заменить  словами  «осуществляют 
финансовое  обеспечение  деятельности  муниципальных  казенных 



учреждений  и  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а 
также».

1.4. В подпункте 5 пункта 1 статьи 9 исключить слова «тарифы на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением 
тарифов  на  товары  и  услуги  организаций  коммунального  комплекса  - 
производителей  товаров  и  услуг  в  сфере  электро-  и  (или) 
теплоснабжения),».

 1.5. Пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 6 в редакции:
«6)  по  организации  теплоснабжения,  предусмотренные 

Федеральным законом «О теплоснабжении»;».
1.6.  Подпунктам  6-12  пункта  1  статьи  9  присвоить  номера  7-13 

соответственно.
1.7.  В  подпункте  6  пункта  1  статьи  12  слова  «и  учреждений,  а 

также» заменить словами «, а также».
1.8.  В  подпункте  14  статьи  27  исключить  слова «назначает  и 

освобождает от должности руководителей муниципальных предприятий, 
организаций, учреждений, принимает решения о привлечении указанных 
лиц к дисциплинарной ответственности».

1.9.  В  подпункте  3  пункта  1  статьи  30  слова  «финансирует 
муниципальные  учреждения,»  заменить  словами  «осуществляет 
финансовое  обеспечение  деятельности  муниципальных  казенных 
учреждений  и  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а 
также».

1.10. Подпункт 4 пункта 1 статьи 30 дополнить абзацем в редакции: 
«Осуществляет  функции  и  полномочия  учредителя,  в  том  числе 
определяет  цели,  условия  и  порядок  деятельности  муниципальных 
предприятий  и  учреждений,  утверждает  их  уставы,  назначает  на 
должность  и  освобождает  от  должности  руководителей  данных 
предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности.».

1.11. Пункт 1 статьи 30 дополнить подпунктом 16 в редакции:
«1.16.  По  организации  теплоснабжения,  предусмотренными 

Федеральным законом «О теплоснабжении»;»
1.12. Подпункту 16 пункта 1 статьи 30 присвоить номер 17.
2. Подпункты 1.2., 1.3., 1.7. - 1.10.   решения     вступают в силу   с 

01 января 2011 года.
3. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» 

и  разместить  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления 
города Комсомольска-на-Амуре после его государственной регистрации в 
Главном управлении Министерства  юстиции Российской Федерации по 
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

 
Глава города        В.П. Михалёв


