
 

Комсомольская-на-Амуре городская Дума 
Решение 

 
 
 
 
 

 

   16.02.2012  №     9      
 
   

      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 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 17 Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием государственного управления в области 
противодействия коррупции»  от 21 ноября 2011 года № 329-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, статьей 13 Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации   в   связи    с   
принятием Федерального   закона «О водоснабжении и водоотведении» от 
07 декабря 2011 года № 417-ФЗ, Комсомольская-на-Амуре городская 
Дума 
РЕШИЛА: 
 1. Внести в Устав муниципального образования города 
Комсомольска-на-Амуре (редакция по состоянию на 01.02.2012) 
следующие изменения: 
 1.1.  В статье 6:  
 1.1.1. Пункт 25 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 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
городского округа;». 
 1.1.2. Пункт 26 дополнить словами «, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об установлении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений». 
 1.1.3. Пункт 27 изложить в следующей редакции: 
 «27) присвоение наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в городском округе, установление 
нумерации домов;».     
 1.1.4. Дополнить пунктом 42 в следующей редакции: 
  «42) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
городского округа.». 
 1.2. В статье 9: 
 1.2.1. Пункт 4 части 1 статьи 9 после слов «предприятиями и 
учреждениями,» дополнить словами «и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями,». 

1.2.2. Дополнить пунктом 7 в следующей редакции: 
«7) полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренные Федеральным законом «О водоснабжении и 
водоотведении.». 

1.2.3  Пункты 7- 14 статьи 9 считать пунктами 8-15 соответственно. 
 1.3. Пункт 3 статьи 15  дополнить абзацем в следующей редакции: 
 «Депутат городской Думы должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.». 
 1.4.  Статью 26  дополнить абзацем   в следующей редакции: 
 «Глава муниципального образования должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным   законом    от     25     декабря     2008   года   №   273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.». 
 1.5. В статье 30: 
 1.5.1. Пункт 1.9. дополнить словами: «территориальных и 
отраслевых органов администрации города, определяет перечень их 
должностных лиц, и их полномочия по осуществлению деятельности в 
сфере муниципального контроля» после слов «порядок деятельности». 



 

 1.5.2. Дополнить подпунктом 1.17. в следующей редакции: 
  «1.17. Содействует развитию малого и среднего 
предпринимательства;». 
  1.5.3. Дополнить пунктом 1.18. в следующей редакции: 

«1.18. Осуществляет полномочия органов местного самоуправления 
городских округов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренные федеральным законом «О водоснабжении и 
водоотведении»». 
 1.5.4. Подпункту 1.17. присвоить номер 1.19.  соответственно. 
 1.6. Абзац 1 пункта 5 статьи 58 изложить в следующей редакции: 
 «Глава города обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования в течение семи дней со дня его поступления 
из территориального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.». 
 2. Подпункты 1.1.2, 1.2.2., 1.2.3., 1.5.3. решения вступают в силу с 1 
января 2013 года. 

3. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск»  
и разместить  на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Комсомольска-на-Амуре в информационно-коммуникационной 
сети Интернет после его государственной регистрации в Главном 
управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. 

 
  

 
Глава города   В.П.Михалёв  

 


