
КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

    18.05.2011 №      24     

  

   О рассмотрении проекта 
   муниципального правового акта 
   о  внесении изменения  
   в Устав муниципального образования 
   города Комсомольска-на-Амуре

Рассмотрев  проект  муниципального  правового  акта  о  внесении 
изменения  в Устав муниципального образования города Комсомольска-
на-Амуре  и  в  соответствии  со  статьей  28,  пунктом  4  статьи  44 
Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»  от  06  октября  2003  года 
№ 131-ФЗ,  Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:
        1. Опубликовать в газете «Дальневосточный Комсомольск» проект 
муниципального  правового  акта  о  внесении  изменения  в  Устав 
муниципального  образования города  Комсомольска-на-Амуре согласно 
приложению.

2.  Рассмотреть на заседании  Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы  вопрос  о  принятии  муниципального  правового  акта  о  внесении 
изменения в  Устав муниципального образования города  Комсомольска-
на-Амуре  не  ранее  чем  через  30  дней  со  дня  опубликования  проекта 
муниципального  правового  акта  о  внесении  изменения  в  Устав 
муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре.

3.  Опубликовать  решение  в  газете  «Дальневосточный 
Комсомольск».

Глава города  В.П. Михалёв   



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Комсомольской-на-
Амуре 
городской Думы 
от 18.05.2011 № 24

           
Проект

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Хабаровского края
РЕШЕНИЕ

________ № ________

О внесении  изменения  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 4 Федерального 
закона  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты 
Российской  Федерации»  от  21  апреля  2011  года  №  69-ФЗ, 
Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:

1. Внести в  статью 6 Устава муниципального образования города 
Комсомольска-на-Амуре  (редакция  с  изменениями  и  дополнениями  по 
состоянию на 01 мая 2011 года) следующее   изменение:

1.1.  В подпункте 5 пункта 1 после  слов  «городского   округа» 
дополнить  словами  «,  включая   создание   и   обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест)».

2. 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   


