
Комсомольская-на-Амуре городская Дума
Решение

    14.12.2011 №      89     

  

    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
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Приложение к решению 
                                                                                  Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы 
                                                                                  от 14.12.2011 № 89

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 11  Федерального 
закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 
28  ноября  2011  года  №  337-ФЗ,  статьей  5  Федерального  закона  «О 
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации» от 30 ноября 2011 года № 361-ФЗ, Комсомольская-на-Амуре 
городская Дума
РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Устав  муниципального  образования  города 
Комсомольска-на-Амуре  (редакция  по  состоянию  на  01.12.2011) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 25 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«25)  утверждение  правил  благоустройства  территории  городского 

округа, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 
(включая  жилые дома),  сооружений и  земельных участков,  на  которых 
они  расположены,  к  внешнему  виду  фасадов  и  ограждений 
соответствующих  зданий  и  сооружений,  перечень  работ  по 
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка 
участия  собственников  зданий  (помещений  в  них)  и  сооружений  в 
благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 
территории  городского  округа  (включая  освещение  улиц,  озеленение 
территории,  установку  указателей  с  наименованиями  улиц  и  номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
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особо  охраняемых  природных  территорий,  расположенных  в  границах 
городского округа;».

1.2.  Пункт  26  статьи  6  дополнить  словами  «,  осуществление  в 
случаях,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Российской 
Федерации,  осмотров  зданий,  сооружений  и  выдача  рекомендаций  об 
установлении выявленных в ходе таких осмотров нарушений».

1.3. Пункт 27 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«27)  присвоение  наименований  улицам,  площадям  и  иным 

территориям  проживания  граждан  в  городском  округе,  установление 
нумерации домов;».    

1.4.    Пункт  4  части  1  статьи  9  после  слов  «предприятиями  и 
учреждениями,»  дополнить  словами  «и  работы,  выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями,».

1.5. Пункты 1.1.,  1.3.,  1.4.   решения вступают в силу с 01 января 
2012 года.     

Пункт 1.2 решения вступает в силу с 1 января 2013 года.
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» 

и  разместить  в  информационно-коммуникационной  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
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