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городской Думы
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ПРОЕКТ

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав
муниципального образования
города Комсомольска-на-Амуре
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования города Комсомольскана-Амуре (редакция по состоянию на 13 декабря 2017 года) следующие
изменения:
1.1. статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Полномочия главы города
1.
Глава города в пределах полномочий высшего должностного
лица:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами
местного самоуправления других муниципальных образований, органами
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени муниципального образования;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим
Уставом, нормативные правовые акты, принятые городской Думой;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания городской Думы;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Хабаровского края;
6) руководит муниципальной службой;
7) ежегодно отчитывается перед городской Думой о результатах своей
деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных городской

Думой;
8) представляет в городскую Думу ходатайства о присвоении звания
«Почетный гражданин города Комсомольска-на-Амуре»;
9) подписывает исковые заявления и иные документы, направляемые в
суды и арбитражные суды Российской Федерации в порядке осуществления
судебной защиты общественных интересов муниципального образования.
2. Глава города осуществляет свои полномочия на постоянной основе,
возглавляет администрацию города и руководит ею на принципах
единоначалия.
3. Глава города, осуществляя руководство администрацией города:
1) представляет на утверждение городской Думе структуру
администрации города и утверждает штатное расписание администрации
города, формирует совещательные и вспомогательные органы при главе
города;
2) принимает решение о наделении органов администрации города
правами юридического лица;
3) назначает и освобождает от должности руководителей органов
администрации города, определяет их полномочия;
4) вносит в городскую Думу проект местного бюджета и отчет о его
исполнении, управляет средствами местного бюджета;
5) представляет на утверждение городской Думе программы социальноэкономического развития муниципального образования;
6) управляет и распоряжается имуществом, находящимся в
муниципальной собственности в соответствии с порядком, утвержденным
городской Думой;
7) ежегодно отчитывается перед городской Думой о результатах
деятельности администрации города, в том числе о решении вопросов,
поставленных городской Думой;
8) содействует работе органов территориального общественного
самоуправления;
9) руководит гражданской обороной на территории городского округа;
10) подписывает исковые заявления и иные документы, направляемые в
суды и арбитражные суды Российской Федерации в порядке осуществления
судебной защиты администрации города.
4. Глава города осуществляет иные полномочия в соответствии с
федеральными законами, законами Хабаровского края, настоящим Уставом и
решениями городской Думы.
5. Глава города, как руководитель администрации города, вправе
передать часть своих полномочий по руководству администрацией города
заместителям главы администрации города.»
1.2. статью 28.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 28.1. Исполнение обязанностей главы администрации города в
случае отсутствия главы города
1. В случае временного отсутствия главы города обязанности главы
администрации города исполняет первый заместитель главы администрации

города либо один из заместителей главы администрации города по
распоряжению администрации города.
Временным отсутствием главы города признается: нахождение в
отпуске, в командировке, на лечении.
Лицо, исполняющее обязанности главы администрации города, во
время отсутствия главы города вправе осуществлять полномочия главы
администрации города без права подписания муниципальных правовых актов
главы города.
2. В случае досрочного прекращения полномочий главы города либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его
полномочия, как руководителя администрации города, временно исполняет
первый заместитель главы администрации города.
В случае отсутствия первого заместителя главы администрации города
полномочия главы города, как руководителя администрации города,
временно исполняет один из заместителей главы администрации города,
назначенный решением городской Думы в порядке, установленном
Регламентом городской Думы.».
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольскана-Амуре после его государственной регистрации в Главном управлении и
Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и
Еврейской автономной области.
Глава города
Председатель городской Думы

А.В. Климов
С.Я. Баженова

