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Комсомольская-на-Амуре городская Дума 

Решение 

 

 
 

 

 
 

 

   16.05.2012       58      

 
   

О реквизите «Подпись»   
отдельных решений  
Комсомольской-на-Амуре  
городской Думы 

 

 

В целях соблюдения единообразия в оформлении муниципальных 

правовых актов Комсомольская-на-Амуре городская Дума 

РЕШИЛА: 

1.  В нижеперечисленных решениях Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы 
 

Номер и дата 
решения 

 

Название решения 

№ 6 
16.02.2012 

О внесении изменений в решение Комсомольской-на-
Амуре городской Думы от 14 декабря 2011 года  № 80  
«О местном бюджете на 2012 год»  
 

№ 7 
16.02.2012 

О внесении изменений в решение Комсомольской-на-
Амуре городской Думы от 22 июля 2005 года № 117  
«Об установлении гарантий медицинского обслуживания 
для лиц, работающих в органах местного самоуправления и 
муниципальных бюджетных учреждениях муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» 
 

№ 8 
16.02.2012 

О внесение изменений в решение Комсомольской-на-
Амуре городской Думы от 17 февраля 2006 года № 3  
«О структуре администрации города» 
 

№ 9 
16.02. 2012 

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования города Комсомольска-на-Амуре 
 

№ 10 
16.02.2012 

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

 

№ 11 
16.02.2012 

О внесении изменений в решение Комсомольской-на-
Амуре городской Думы от 09 января 2001 года № 5  
«О положении о звании «Почетный гражданин города 
Комсомольска-на-Амуре» 



 

 
 

№ 12 
16.02.2012 

Об утверждении Плана мероприятий Комсомольской-на-
Амуре городской Думы по реализации положений 
Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации  
от 22 декабря 2011 года 
 
 

№ 14 
16.02.2012 

О решениях Комсомольской-на-Амуре городской Думы,      
принятых между ее заседаниями 
 

№ 17 
26.03.2012 

О поправках к проекту закона Хабаровского края  
«Об участии населения в охране общественного порядка на 
территории Хабаровского края» 

№ 18 
28.03.2012 

О внесении изменений в решение Комсомольской-на-
Амуре городской Думы от 16 ноября 2007 года № 75  
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 
 

№ 19 
28.03.2012 

Об утверждении перечня государственного имущества 
Хабаровского края, принимаемого  в состав 
муниципальной собственности городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» (системный блок Tenzor Power)  
 

№ 20 
28.03.2012 

Об утверждении перечня государственного имущества 
Хабаровского края, принимаемого  в состав 
муниципальной собственности городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» (имущество административных 
комиссий)  
 

№ 21 
28.03.2012 

Об утверждении перечня государственного имущества 
Хабаровского края, принимаемого  в состав 
муниципальной собственности городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» (медицинское оборудование) 
 

№ 22 
28.03.2012 

Об утверждении перечня государственного имущества 
Хабаровского края, принимаемого  в состав 
муниципальной собственности городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» (наружные инженерные сети) 
 

№ 23 
28.03.2012 

Об утверждении перечня объектов недвижимого 
имущества, составляющего казну Российской Федерации, 
принимаемого в состав муниципальной собственности 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
(общежитие по ул. Лазо, 23) 
 

№ 24 
28.03.2012 

Об утверждении перечня государственного имущества 
Хабаровского края, приобретенного за счет средств 
федерального бюджета в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 годы», 
принимаемого в состав муниципальной собственности 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
 

№ 25 
28.03.2012 

Об утверждении перечней имущества муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 1» безвозмездно 
передаваемого из муниципальной собственности 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 



 

государственную собственность Хабаровского края  
 

№ 26 
28.03.2012 

Об утверждении перечней имущества муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 2» безвозмездно 
передаваемого из муниципальной собственности 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 
государственную собственность Хабаровского края  
 

№ 27 
28.03.2012 

Об утверждении перечней имущества муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Детская 
стоматологическая  поликлиника № 1» безвозмездно 
передаваемого из муниципальной собственности 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 
государственную собственность Хабаровского края  
 

№ 28 
28.03.2012 

Об утверждении перечней имущества муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Дом ребенка 
специализированный» безвозмездно передаваемого из 
муниципальной собственности городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» в государственную собственность 
Хабаровского края  
 

№ 29 
28.03.2012 

Об утверждении перечня федерального недвижимого 
имущества, принимаемого в состав муниципальной 
собственности городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» (жилые дома мкр. Старт)  
 

№ 30 
28.03.2012 

Об изменении состава постоянной комиссии по бюджету и 
экономическому развитию Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы 
 

№ 31 
28.03.2012 

О внесении изменения в решение Комсомольской-на-
Амуре городской Думы от 16 февраля 2007 года № 10  
«Об организации работы с обращениями граждан в 
Комсомольскую-на-Амуре городскую Думу» 
 

№ 32 
28.03.2012 

О проекте закона Хабаровского края «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Хабаровского края     
«О реализации полномочий Хабаровского края в области 
создания и обеспечения охраны особо охраняемых 
природных территорий» 
 

№ 34 
28.03.2012 

О решениях Комсомольской-на-Амуре городской Думы,     
принятых между ее заседаниями 
 

№ 37 
28.03.2012 

О назначении на должность председателя Комсомольской-
на-Амуре контрольно-счетной палаты 
 

№ 38 
13.04.2012 

Об утверждении перечней имущества муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городской 
наркологический диспансер» безвозмездно передаваемого 
из муниципальной собственности городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» в государственную 
собственность Хабаровского края 
 

№ 39 
13.04.2012 

Об утверждении перечней имущества муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Инфекционная 
больница» безвозмездно передаваемого из муниципальной 
собственности городского округа «Город Комсомольск-на-



 

Амуре» в государственную собственность Хабаровского 
края 

№ 40 
13.04.2012 

Об утверждении перечней имущества муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кожно-
венерологический диспансер» безвозмездно передаваемого 
из муниципальной собственности городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» в государственную 
собственность Хабаровского края  
 

№ 41 
13.04.2012 

Об утверждении перечней имущества муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Противотуберкулезный диспансер» безвозмездно 
передаваемого из муниципальной собственности 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 
государственную собственность Хабаровского края 
 

№ 42 
13.04.2012 

Об утверждении перечней имущества муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Психиатрическая больница» безвозмездно передаваемого 
из муниципальной собственности городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» в государственную 
собственность Хабаровского края  
 

№ 43 
13.04.2012 

Об утверждении перечней имущества муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Родильный дом 
№ 2» безвозмездно передаваемого из муниципальной 
собственности городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» в государственную собственность Хабаровского 
края  

 
№ 44 

13.04.2012 
Об утверждении перечня объектов недвижимого 
имущества, составляющего казну Российской Федерации, 
принимаемого в состав муниципальной собственности 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
(квартира № 146 по пр. Первостроителей, 41) 
 

 применить следующую форму реквизита «Подпись» 

 

«Глава города В.П. Михалёв 

Председатель городской Думы                       С.Я. Баженова» 

  

 2. Председателю Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

выставить личную подпись в реквизитах «Подпись» решений 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы, указанных в пункте 1 

настоящего решения. 

 3. Считать надлежащей форму реквизита «Подпись», 

использованную в опубликованных в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» решениях Комсомольской-на-Амуре городской Думы, из 

числа указанных в пункте 1 настоящего решения. 

4. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

города Комсомольска-на-Амуре в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» для сведения. 
  



 

Председатель городской Думы   С.Я. Баженова   



 

 


