
Комсомольская-на-Амуре городская Дума
Решение

    14.12.2011 №      86     

  

    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, Федеральным законом от 
07  февраля  2011  года  №  6-ФЗ  «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», статьей  3  Федерального 
закона  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  безопасности 
дорожного  движения»  и  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации» от  11  июля 2011 года  № 192-ФЗ,  статьей 3 Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 18 июля 2011 года №  220-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,   статьями   50, 51, 54, 56, 60, 63, 66   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 
№ 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, 
статьей 17 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»   от   19   июля 
2011 года № 247-ФЗ, 



Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования города 
Комсомольска-на-Амуре (редакция по состоянию на 01.11.2011) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 5 статьи 6 после слов «в границах городского округа» 
дополнить словами «и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них», 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. Статью 6 дополнить пунктами 9.1. и  9.2. в следующей 
редакции:

«9.1)  предоставление  помещения  для  работы  на  обслуживаемом 
административном участке городского округа сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

9.2)  до  1  января  2017  года  предоставление  сотруднику, 
замещающему  должность  участкового  уполномоченного  полиции,  и 
членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности;».

1.3. 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.
1.4. Пункт 30 статьи 6 дополнить словами «, а также осуществление 

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

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

1.6.  В пункте 38 статьи 6 слова «и надзора» исключить.
1.7. 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.».



1.8.  В статье 9: 
1.8.1. Дополнить пунктом 13 в следующей редакции:
«13)  организует  и  осуществляет  муниципальный  контроль  по 

вопросам, предусмотренным федеральными законами.». 
1.8.2. Пункту 13 присвоить номер 14.
1.9. В статье 12:
1.9.1.  Дополнить пунктом 2 в следующей редакции:

      «2. Городская Дума образует постоянно действующий контрольно-
счетный орган муниципального образования.

Наименование, полномочия, состав и порядок деятельности 
контрольно-счетного органа муниципального образования определяются 
нормативным правовым актом городской Думы в соответствии с 
законодательством.».

1.9.2. Пунктам 2, 3 присвоить номера 3,4  соответственно.
1.10.  В статье 30:
1.10.1.  Абзац  2  пункта  1.4.  после  слов  «в  том  числе»  дополнить 

словами  «принимает  решения  о  преобразовании  муниципальных 
унитарных предприятий в муниципальные учреждения,»;

1.10.2. Пункт 1.9. изложить в следующей редакции:
«1.9.  Осуществляет  муниципальный  контроль,  в  том  числе 

муниципальный  земельный  контроль,  муниципальный  контроль  за 
обеспечением  сохранности  автомобильных  дорог  местного  значения, 
муниципальный контроль на  территории особой экономической зоны в 
отношении  резидентов  особой  экономической  зоны,  муниципальный 
контроль за проведением лотерей, устанавливает порядок организации и 
осуществления  муниципального  контроля  в  соответствующих  сферах 
деятельности,  организационную  структуру,  полномочия,  функции  и 
порядок деятельности органов администрации города,  осуществляющих 
проверки  муниципального  контроля  в  соответствующих  сферах 
деятельности,  разрабатывает  административные  регламенты 
осуществления  муниципального  контроля  в  соответствующих  сферах 
деятельности  в   соответствии  с  федеральным  законом,  законами 
Хабаровского края.»

2. Подпункт 1.2. решения вступает в силу с 01 января 2012 года.
3. 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




