
Комсомольская-на-Амуре городская Дума

Решение

    05.10.2011 №      65     

  

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

Рассмотрев  проект  муниципального  правового  акта  о  внесении 
изменений в Устав муниципального образования города Комсомольска-
на-Амуре  и  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  44  и  статьей  28 
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  изменений  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 
изменений  в Устав муниципального образования города Комсомольска-
на-Амуре  не  ранее  чем  через  30  дней  со  дня  опубликования  проекта 
муниципального  правового  акта  о  внесении  изменений  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 05.10.2011 № 65              

ПРОЕКТ

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

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 4 Федерального 
закона  «О  внесении  изменений  в  статьи  51  и  56  Градостроительного 
кодекса  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты 
Российской  Федерации»  от  18  июля  2011  года  №  224-ФЗ,  статьей  50 
Федерального  закона  «О  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 18 
июля 2011 года № 242-ФЗ, статьей 11 Федерального закона «О внесении 
изменений  в  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  и 
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  от  18  июля 
2011 года N 243-ФЗ, статьей 24 Федерального закона «Об искусственных 
земельных  участках,  созданных  на  водных  объектах,  находящихся  в 
федеральной  собственности,  и  о  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные акты   Российской   Федерации»     от 19 июля 2011 года 
№ 246-ФЗ,  Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Устав  муниципального  образования  города 
Комсомольска-на-Амуре  (редакция  по  состоянию  на  01.08.2011) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 5 статьи 6 после слов «и обеспечение функционирования 
парковок  (парковочных  мест)»  дополнить  словами  «осуществление 
муниципального  контроля  за  сохранностью  автомобильных  дорог 
местного значения в границах городского округа,».

1.2. Пункт 26 статьи 6:
-   после слов «разрешений на строительство» дополнить словами 

«(за  исключением  случаев,  предусмотренных  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами)»;



-  после  слова  «осуществлении»  дополнить  словом 
«муниципального»;

- слова «, капитального ремонта» исключить.
1.3. Пункт 30 статьи 6 дополнить словами «, а также осуществление 

муниципального  контроля  в  области  использования  и  охраны  особо 
охраняемых природных территорий местного значения».

1.4. Пункт 36 статьи 6 дополнить словами «, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам».      

1.5.  В пункте 38 статьи 6 слова «и надзора» исключить.
1.6. Статью 6 дополнить пунктами 39, 40, 41 в следующей редакции:
«39)  осуществление  муниципального  контроля  за  проведением 

муниципальных лотерей;
40) осуществление муниципального контроля на территории особой 

экономической зоны;
41)  обеспечение  выполнения  работ,  необходимых  для  создания 

искусственных  земельных  участков  для  нужд  городского  округа, 
проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного  земельного  участка  в  соответствии  с  федеральным 
законом.».

2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 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 


