
УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

(наименование в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 06.11.2019 N 118) 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 03.12.1996 N 67; от 31.07.2002 NN 62-71,  

73-89,  92-131; от 25.12.2002 NN 182, 183, 185-187, 191, 193; 

от 21.02.2003 NN 16-21; от 01.08.2003 NN 58-60;  

от 30.12.2003 N 99, N 100; от 27.03.2004 NN 20, 23-27; 

от 06.08.2004 NN 57, 59-61; от 25.03.2005 N 27; 

от 29.04.2005 NN 36-38, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 51, 53-58, 

60, 63-65, 67, 68; от 20.06.2005 NN 92-103; от 05.05.2006 N 31;  

от 05.05.2006 N 32; от 30.06.2006 N 49; от 22.09.2006 NN 61-63;  

от 17.11.2006 N 84; от 29.12.2006 N 101, 102;  

от 27.04.2007 NN 23, 24, 25, 26; от 29.06.2007 N 45,  

от 24.09.2007 № 59; от 16.11.2007 N 76; от 15.02.2008 N 7;  

от 27.06.2008 N 44; от 23.09.2008 N  62; от 26.02.2009 N 11; 

от 16.07.2009 N 58, от 14.10.2009 N 77; от 03.12.2009 N 95;  

от 19.02.2010 N 7; от 19.05.2010 N 39; от 07.07.2010 N 58; 

от 06.10.2010 N 77; от 18.11.2010 N 98; от 25.02.2011 N 5; 

от 06.07.2011 N 39; от 14.12.2011 N 86; от 16.02.2012 N 9;  

от 16.05.2012 N 52; от 15.12.2012 N 125-127; от 17.05.2013 N 27; 

от 09.07.2013 N 61; от 11.12.2013 NN 95, 96; от 20.12.2013 N 100;  

от 13.03.2014 NN 16, 17; от 19.06.2014 N 57; от 02.09.2014 N 87;                                  

от 10.12.2014 N 136; от 04.03.2015 N 9; от 20.05.2015 N 42;                                     

от 15.07.2015 N 61; 08.10.2015 N 89; 10.12.2015 N 114;  

18.05.2016 N 35; 28.02.2017 N 25; 17.05.2017 N 71; 11.10.2017 N 112; 

13.12.2017 N 140; от 28.03.2018 NN 30, 31; от 16.05.2018 N 57;  

от 18.07.2018 N 70; от 10.04.2019 N 31;   

от 14.06.2019 N 54; от 06.11.2019 N 118; от 11.12.2019 N 144; от 12.02.2020 

N 11, от 20.04.2020 N 45, от 22.07.2020 N 84, от 14.10.2020 N 110,                         

от 10.02.2021 N 14, от 19.05.2021 N 60, от 14.07.2021 N 83, от 01.11.2021 N 

142) 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

(наименование в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 29.04.2005 N 36) 

 

1. Настоящий Устав действует на всей территории муниципального 

образования, обязателен для исполнения населением города, органами 

местного самоуправления, должностными лицами, общественными 

объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, 

независимо от форм собственности, а также всеми лицами, временно 

пребывающими в городе Комсомольске-на-Амуре. 

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

29.04.2005 N 36) 
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Статья 1. Статус и наименование муниципального образования 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118, от 14.10.2020 N 110) 

1. Город Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края муниципальное 

образование со статусом городского округа, в границах которого 

осуществляется местное самоуправление по решению вопросов местного 

значения, могут осуществляться отдельные переданные государственные 

полномочия, избираются глава муниципального образования, 

представительный орган муниципального образования, формируется 

исполнительно-распорядительный орган. 

2. Официальное наименование муниципального образования -

городской округ город Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края. 

Сокращенное название муниципального образования - город 

Комсомольск-на-Амуре. 

В официальных символах муниципального образования, 

наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных 

должностных лиц местного самоуправления, в муниципальных правовых 

актах органов местного самоуправления сокращенная форма наименования 

муниципального образования применяется наравне с официальным 

наименованием муниципального образования. 

(абзац в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

14.10.2020 N 110) 

3. Местное самоуправление осуществляется на всей территории 

города Комсомольска-на-Амуре. 

4. Граница города Комсомольска-на-Амуре устанавливается и 

изменяется законами Хабаровского края в соответствии с федеральным 

законом. 

 

Статья 2. Основание города Комсомольска-на-Амуре 

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

20.04.2020 N 45) 

 

Город Комсомольск-на-Амуре образован в 1932 году в соответствии с 

Постановлением Президиума ВЦИК от 10 декабря 1932 года  «О 

преобразовании селения Пермского Нижне-Тамбовского района 

Дальневосточного края в город Комсомольск-на-Амуре» из села Пермского, 

основанного в 1860 году. 

Днем города является - 12 июня. 

 

Статья 3. Официальные символы города Комсомольска-на-Амуре 

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 
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Официальные символы города Комсомольска-на-Амуре, а также 

порядок их официального использования устанавливаются нормативными 

правовыми актами представительного органа муниципального образования. 

Официальные символы города Комсомольска-на-Амуре - герб и флаг. 

 

Статья 4. Осуществление местного самоуправления 

(наименование в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 20.06.2005 N 93, в ред. решений Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 18.05.2016 N 35, от 28.03.2018 NN 30, 31,            от 

06.11.2019 N 118, от 20.04.2020 N 45) 

 

1. Местное самоуправление в городе Комсомольске-на-Амуре 

осуществляется непосредственно населением и (или) через органы местного 

самоуправления. 

(п. 1 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

31.07.2002 N 67,  20.06.2005 N 93) 

2. Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления: местный референдум, муниципальные выборы, 

голосование по отзыву депутата представительного органа муниципального 

образования и выборного должностного лица местного самоуправления, 

правотворческая инициатива граждан, территориальное общественное 

самоуправление, публичные слушания, собрание граждан, конференция 

граждан, опрос граждан, обращения граждан в органы местного 

самоуправления. 

(п. 2 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

31.07.2002 N 68, 20.06.2005 N 93) 

3. Организует подготовку и проведение муниципальных выборов, 

местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, главы муниципального образования, 

голосования по вопросам изменения границ города Комсомольска-на-

Амуре, преобразования города Комсомольска-на-Амуре избирательная 

комиссия города Комсомольска-на-Амуре (далее – избирательная 

комиссия). 

(абзац в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

28.03.2018 N 31, от 06.11.2019 N 118) 

Избирательная комиссия формируется представительным органом 

муниципального образования, в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом  «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 

принимаемыми в соответствии с ним законами Хабаровского края, обладает 

правами юридического лица, осуществляет полномочия, установленные 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами 

Хабаровского края. Избирательная комиссия  формируется в количестве 
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двенадцати членов с правом решающего голоса. При возложении 

полномочий избирательной комиссии на территориальную комиссию число 

членов территориальной комиссии изменению не подлежит. Срок 

полномочий избирательной комиссии составляет пять лет. 

(абзац в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

19.05.2010 N 39, 18.11.2010 N 98, от 28.03.2018 N 31, от 06.11.2019 N 118) 

Избирательная комиссия действует в пределах компетенции, 

установленной Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»  и принимаемыми в соответствии с ним законами Хабаровского 

края, в порядке, установленном Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»  и принимаемыми в соответствии с ним законами 

Хабаровского края. 

(абзац введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 09.07.2013 N 61, в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 28.03.2018 N 31). 

Полномочия избирательной комиссии по решению избирательной 

комиссии Хабаровского края, принятому на основании обращения 

городской Думы, могут возлагаться на территориальную комиссию. 

(абзац в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

28.03.2018 N 31) 

Муниципальные выборы назначаются представительным органом 

муниципального образования не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 

80 дней до дня голосования, с соблюдением правил назначения дня 

голосования, установленных федеральными законами. 

(абзац в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

(п. 3 в ред.  решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

27.06.2008 N 44; от 03.12.2009 N 95) 

4. Местный референдум проводится в порядке, установленном 

законами Хабаровского края. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно 

представительным органом муниципального образования и главой 

муниципального образования, оформляется решением представительного 

органа муниципального образования и постановлением главы 

муниципального образования. 

(абзац в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118; 20.04.2020 N 45) 

Предложение о выдвижении инициативы проведения местного 

референдума перед представительным органом муниципального 

образования вправе заявить группа депутатов представительного органа 

муниципального образования в количестве не менее 10 человек. 

consultantplus://offline/ref=EF1BF9AAA7F56B2DEC240176BE62CBF45F86D5573C7EF76692E3A0987E76E7D1ABB5824AFA5B17B03Fy2D
consultantplus://offline/ref=EF1BF9AAA7F56B2DEC240176BE62CBF45F86D5573C7EF76692E3A0987E76E7D1ABB5824AFA5B17B03Fy2D
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(п. 4 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

20.06.2005 N 93; в редакции решений Комсомольской-на-Амуре  городской 

Думы от 23.09.2008 N  62, от 06.11.2019 N 118) 

5. Голосование по отзыву депутата представительного органа 

муниципального образования, главы муниципального образования 

проводится по инициативе населения в порядке, установленном 

федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 

Хабаровского края для проведения местного референдума, с учетом 

особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

(п. 5 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

20.06.2005 N 93, в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 18.05.2016 N 35, от 06.11.2019 N 118) 

6. Правотворческая инициатива граждан осуществляется в порядке, 

установленном федеральным законом и нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования. 

(п. 6 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

20.06.2005 N 93) 

7. Порядок организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений определяется нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования. 

(п. 7 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

20.06.2005 N 93, в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 28.03.2018 N 30) 

8. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также 

полномочия собрания граждан определяются федеральным законом и 

нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования, уставом территориального общественного 

самоуправления. 

(п. 8 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

20.06.2005 N 93) 

9. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования в соответствии с законом Хабаровского края. 

(п. 9 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

20.06.2005 N 93, изменен в ред. решения Комсомольской-на-Амуре  

ородской Думы от 15.07.2015 N 61) 

10. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан в органы 

местного самоуправления устанавливаются федеральным законом. 

(п. 10 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

20.06.2005 N 93; изменен в ред. решения Комсомольской-на-Амуре  

городской Думы от 27.04.2007 N 23) 

11. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в 

пределах территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного 
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жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой 

микрорайон. 

Территориальное общественное самоуправление считается 

учрежденным с момента регистрации устава территориального 

общественного самоуправления местной администрацией. Порядок 

регистрации устава территориального общественного самоуправления 

определяется нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования. 

Порядок организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления, условия и порядок выделения 

необходимых средств из местного бюджета определяются нормативным 

правовым актом представительного органа муниципального образования. 

(п. 11 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

20.06.2005 N 93) 

 

Статья 5. Взаимодействие органов местного самоуправления с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 

иных муниципальных образований в Российской Федерации 

(статья введена решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 29.04.2005 N 41, в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 06.11.2019 N 118) 

 

1. В интересах населения города Комсомольска-на-Амуре органы 

местного самоуправления взаимодействуют любыми установленными 

нормативными правовыми актами способами с органами государственной 

власти для решения задач, непосредственно связанных с вопросами 

местного значения. 

(ч. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

2. Органы местного самоуправления при осуществлении своих 

полномочий вправе сотрудничать с органами местного самоуправления 

иных муниципальных образований и в соответствии с законодательством 

вступать в ассоциацию с ними для осуществления задач, представляющих 

общий интерес. 

 

Глава 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

(наименование в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 29.04.2005 N 42) 

 

Статья 6. Вопросы местного значения 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

29.04.2005  N 42, 19.06.2014 N 57, 02.09.2014 N 87, 10.12.2014 N 136; 

20.05.2015 N 42, 08.10.2015 N 89, 17.05.2017 N 71, 13.12.2017 N 140, 

28.03.2018 N 30, 14.06.2019 N 54, 06.11.2019 N 118, 11.12.2019 N 144,  

19.05.2021 N 60, от 01.11.2021 N 142) 
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1. Органы местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в 

пределах своих полномочий самостоятельно решают вопросы местного 

значения: 

(абзац в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

1) составление и рассмотрение проекта местного бюджета, 

утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за 

его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 

местного бюджета; 

(п. 1 ч. 1 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

02.09.2014 N 87, от 06.11.2019 N 118) 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

города Комсомольска-на-Амуре; 

(п. 2 ч. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности города Комсомольска-на-Амуре; 

(п. 3 ч. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

4) организация в границах города Комсомольска-на-Амуре электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

(п. 4 ч. 1 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

15.12.2012 N 125, от 06.11.2019 N 118) 

4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения; 

(п. 4.1 ч. 1 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 13.12.2017 N 140, в ред. решения Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 01.11.2021 N 142) 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах города Комсомольска-на-Амуре и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах города Комсомольска-на-Амуре 

организация дорожного движения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
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(п. 5 ч. 1 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 06.07.2011 N 39, от 14.12.2011  N 86, от 06.11.2019 N 118, от 

11.12.2019 N 144 от 01.11.2021 N 142) 

6) обеспечение проживающих в городе Комсомольске-на-Амуре и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством; 

(п. 6 ч. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

15.12.2012 N 125, от 06.11.2019 N 118); 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в 

границах города Комсомольска-на-Амуре; 

(п. 7 ч. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах города Комсомольска-на-Амуре; 

 (пп. 7.1 п. 7 ч. 1 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 29.12.2006 N 101, от 06.11.2019 N 118); 

7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 

на территории города Комсомольска-на-Амуре, реализацию прав коренных 

малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

(пп. 7.2 п. 7 ч. 1 введен решением Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 20.12.2013 N 100, в ред. решений Комсомольской-на-

Амуре городской Думы от 14.06.2019 N 54, от 06.11.2019 N 118) 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах города Комсомольска-на-Амуре; 

(п. 8 ч. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

9) организация охраны общественного порядка на территории города 

Комсомольска-на-Амуре муниципальной милицией; 

(п. 9 ч. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке города Комсомольска-на-Амуре сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

(пп. 9.1 п. 9 ч. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 06.11.2019 N 118) 

consultantplus://offline/ref=34D00A2675F008477A6FC39F55768118918EE3CAF96679DC51B634DEAD30BBC42891110E478CEC534A5A2D7F30D52004D573C850FA5DD0D4DB727Dy1r1X
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9.2) до 01 января 2017 года предоставление сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам 

его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 

обязанностей по указанной должности; 

(пп. 9.1, 9.2 введены решением Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 14.12.2011  N 86) 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

города Комсомольска-на-Амуре; 

(п. 10 ч. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 06.11.2019 N 118) 

11) организация мероприятий по охране окружающей среды в 

границах города Комсомольска-на-Амуре; 

(п. 11 ч. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 06.11.2019 N 118) 

12) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 

осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья;  

(пп. 12 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от  

11.12.2013 N 96, 17.05.2017 N 71) 

13) создание условий для оказания медицинской помощи населению 

на территории города Комсомольска-на-Амуре (за исключением территорий 

городских округов, включенных в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень территорий, население которых 

обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению 

населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи; 

 (п. 13 ч.1 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от  25.02.2011 N 5;  13.03.2014 N 16, от 06.11.2019 N 118); 
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14) создание условий для обеспечения жителей города Комсомольска-

на-Амуре услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; 

(п. 14 ч. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 06.11.2019 N 118) 

15) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек города Комсомольска-на-Амуре;  

(п. 15 ч. 1 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 05.05.2006 N 32, 27.04.2007  N 25, от 06.11.2019 N 118) 

16) создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 

и развитии народных художественных промыслов в городе Комсомольске-

на-Амуре; 

(п. 16 ч. 1 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 05.05.2006 N 32, в ред. решения Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 06.11.2019 N 118) 

17) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

города Комсомольска-на-Амуре услугами организаций культуры; 

(п. 17 ч. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 06.11.2019 N 118) 

18) сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности города Комсомольска-на-Амуре, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории города 

Комсомольска-на-Амуре; 

(п. 18 ч. 1 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 05.05.2006 N 32, от 06.11.2019 N 118) 

19) обеспечение условий для развития на территории города 

Комсомольска-на-Амуре физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий города Комсомольска-на-

Амуре; 

(п. 19 ч. 1 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 05.05.2006 N 32, 08.10.2015 N 89, от 06.11.2019 N 118) 

20) создание условий для массового отдыха жителей города 

Комсомольска-на-Амуре и организация обустройства мест массового 

отдыха населения; 

(п. 20 ч. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 06.11.2019 N 118) 

21) исключен - решение Комсомольской-на-Амуре городской  Думы 

от 27.04.2007 N 26; 

22) формирование и содержание муниципального архива; 

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
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24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов; 

(п. 24 ч. 1 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 15.07.2015 N 61, 11.12.2019 N 144) 

Изменение вступает в силу с 01 января 2016 года. 

25) утверждение правил благоустройства территории города 

Комсомольска-на-Амуре, осуществление муниципального контроля в 

сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение 

правил благоустройства территории города Комсомольска-на-Амуре, в 

том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг, (при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований, 

выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 

требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства 

территории города Комсомольска-на-Амуре в соответствии с 

указанными правилами, а также организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах города 

Комсомольска-на-Амуре;  

(п. 25 ч. 1 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре  городской 

Думы от 27.04.2007 N 24, от 16.02.2012 N 9, от 28.03.2018 N 30, от 

06.11.2019 N 118, от 01.11.2021 N 142) 

26) утверждение генеральных планов города Комсомольска-на-Амуре, 

правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов города Комсомольска-на-Амуре документации 

по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного 

участка, расположенного в границах городского округа, выдача разрешений 

на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории города Комсомольска-на-

Амуре, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования города Комсомольска-на-Амуре, ведение информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 

территории города Комсомольска-на-Амуре, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах города Комсомольска-на-Амуре для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 

контроля в границах города Комсомольска-на-Амуре, осуществление в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
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установлении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 

садовых домов на земельных участках, расположенных на территории 

городского округа, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;; 

(п. 26 ч. 1 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 24.09.2007 N 59, от 16.11.2007 N 76, от 14.12.2011 N 86, 16.02.2012 N 9, 

15.12.2012 N 125, 10.12.2014 N 136; 20.05.2015 N 42, от 06.11.2019           N 

118, 11.12.2019 N 144) 

26.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 

выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории города Комсомольска-на-Амуре, аннулирование таких 

разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 

рекламных конструкций на территории города Комсомольска-на-Амуре, 

осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»; 

(пп. 26.1 п. 26 ч. 1 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 29.12.2006 N 101, от 11.12.2013 N 95, от 06.11.2019          

N 118)  

26.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на 

землях города Комсомольска-на-Амуре, установлении и изменении их 

границ, а также осуществление разработки и утверждения 

лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях 

города Комсомольска-на-Амуре; 
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(пп. 26.2 п. 26 ч. 1 введен решением Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 01.11.2021 N 142) 

(пп. 26.3 п. 26 ч. 1 вступает в силу с 01.01.2022) 

26.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 

лесов, расположенных на землях города Комсомольска-на-Амуре; 

(пп. 26.3 п. 26 ч. 1 введен решением Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 01.11.2021 N 142) 

27) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 

города Комсомольска-на-Амуре, изменение, аннулирование таких 

наименований, размещение информации в государственном адресном 

реестре; 

(п. 27 ч. 1 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 19.05.2010 N 39, 16.02.2012 N 9; 13.03.2014 N 17, от 06.11.2019 N 118) 

28) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории города 

Комсомольска-на-Амуре от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 

готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 

объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств; 

(п. 28 ч. 1 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 09.07.2013 N 61, от 06.11.2019 N 118) 

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на  

территории города Комсомольска-на-Амуре; 

(п. 29 ч. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 06.11.2019 N 118) 

30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на 

территории города Комсомольска-на-Амуре, а также осуществление 

муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 

(п. 30 ч. 1 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре  городской 

Думы от 14.12.2011  N 86, 06.11.2019 N 118, 01.11.2021 N 142) 

31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории города Комсомольска-на-Амуре; 

(п. 31 ч. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 06.11.2019 N 118) 
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32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

33) создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтёрству); 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре  городской Думы от 

16.05.2018  N 57, от 19.05.2021 N 60) 

34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городе Комсомольске-на-Амуре; 

(п. 34 ч. 1 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы  от 05.05.2006 № 32, в ред. решения Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 06.11.2019 N 118); 

35) исключен - решение Комсомольской-на-Амуре городской  Думы 

от 27.04.2007 N 26; 

36) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, установление правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование 

населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам;  

(пп. 36 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 22.09.2006 № 61, дополнен в ред. решения Комсомольской-на-Амуре  

городской Думы от 14.12.2011  N 86) 

37) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин. 

(пп. 37 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы  

от 27.04.2007  N 26, в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 19.06.2014 N 57) 

38) осуществление муниципального лесного контроля. 

(пп. 38 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 26.02.2009  N 11, в ред. решения Комсомольской-на-Амуре  городской 

Думы от 14.12.2011  N 86) 

39) исключен - решение Комсомольской-на-Амуре городской  Думы 

от 13.03.2014 N 17;  

40) исключен - решение Комсомольской-на-Амуре городской  Думы 

от 04.03.2015 N 9; 

41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания  

искусственных земельных участков для нужд города Комсомольска-на-

Амуре, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 
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создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным 

законом; 

(п. 41 ч. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 06.11.2019 N 118) 

(п. 39, 40, 41 введены решением Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы  от 14.12.2011  N 86) 

42) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

города Комсомольска-на-Амуре. 

(п. 42 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы  от 

16.02.2012 N 9, в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 06.11.2019 N 118) 

43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории; 

(п. 43 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

19.05.2021 N 60) 

44) принятие решений и проведение на территории города 

Комсомольска-на-Амуре мероприятий по выявлению правообладателей 

ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о 

правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости. 

(п. 44 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы  от 

19.05.2021 N 60) 

2. В целях решения вопросов местного значения органы местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре осуществляют 

полномочия, установленные федеральными законами и настоящим Уставом. 

(ч.  2 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

 

Глава 3. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

(наименование в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от  31.07.2002 N 125, 30.12.2003 N 100, 29.04.2005 N 44) 

 

Статья 7. Наименования органов местного самоуправления 

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

29.04.2005 N 45) 

 

Наименования представительного органа муниципального 

образования, главы муниципального образования, исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования устанавливаются 

Законом Хабаровского края. 

 

Статья 8. Структура органов местного самоуправления 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

19.06.2014 N 57, от 06.11.2019 N 118) 
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1. Структуру органов местного самоуправления составляют: 

1.1. Представительный орган муниципального образования - 

Комсомольская-на-Амуре городская Дума (далее - городская Дума). 

(ч. 1.1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

1.2. Глава муниципального образования - глава города Комсомольска-

на-Амуре (далее - глава города). 

(ч. 1.2 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

1.3. Исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования - администрация города Комсомольска-на-Амуре (далее - 

администрация города). 

(ч. 1.3 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

1.4. Контрольно-счетный орган муниципального образования - 

Комсомольская-на-Амуре контрольно-счетная палата. 

(ч. 1.4 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

2. Органы местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 

не входят в систему органов государственной власти. 

(ч. 2 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

3. Изменение структуры органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре осуществляется не иначе как путем внесения 

изменений в настоящий Устав. 

(ч. 3 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

4. Решение городской Думы об изменении структуры органов 

местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре вступает в силу 

не ранее чем по истечении срока полномочий городской Думы, принявшей 

указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

(ч. 4 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

5. Финансовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре осуществляется 

исключительно за счет собственных доходов местного бюджета. 

(ч. 5 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

 

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

20.06.2005 N 95, 20.05.2015 N 42, 15.07.2015 N 61, 28.02.2017 N 25, 

28.03.2018 N 31, от 06.11.2019 N 118, от 12.02.2020 N 11, от 22.07.2020 N 84) 
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1. Органы местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 

осуществляют полномочия в соответствии с федеральными законами и 

настоящим Уставом, в том числе: 

(абзац в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

1) принимают Устав городского округа города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края и вносят в него изменения и дополнения, издают 

муниципальные правовые акты; 

(пункт в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

22.07.2020 N 84) 

2) устанавливают официальные символы муниципального 

образования; 

3) создают муниципальные предприятия и учреждения, осуществляют 

финансовое обеспечение деятельности муниципальных казённых 

учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а 

также осуществляют закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

18.11.2010 N 98; от 13.03.2014 N 17) 

 4) устанавливают тарифы на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 

предусмотрено федеральными законами; 

(пп. 4 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

16.02.2012 N 9) 

5) пп. 5 исключен решением Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 12.02.2020 N 11) 

6) по организации теплоснабжения, предусмотренные Федеральным 

законом «О теплоснабжении»; 

(введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

18.11.2010 N 98) 

7) полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренные Федеральным законом «О водоснабжении и 

водоотведении.»; 

(пп. 7 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

16.02.2012 N 9) 

8) обеспечивают организационную и материально-техническую 

подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, 

голосование по отзыву депутата, главы города, голосование по вопросам 

изменения границ города Комсомольска-на-Амуре, преобразования города 

Комсомольска-на-Амуре; 

(п. 8 ч. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 
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9) организуют сбор статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы города Комсомольска-на-Амуре, 

и предоставляют указанные данные органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

(п. 9 ч. 1 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от  

28.03.2018 N 31, от 06.11.2019 N 118) 

10) полномочия в сфере стратегического планирования, 

предусмотренные Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ   

«О стратегическом планировании в Российской Федерации; 

(пп. 10 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 28.03.2018 N 31) 

11) учреждают печатное средство массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 

до сведений жителей города Комсомольска-на-Амуре официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии города 

Комсомольска-на-Амуре, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации; 

(п 11 ч. 1 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от  15.02.2008 N 7, от 06.11.2019 N 118) 

12) организуют профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов представительных органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 

организуют подготовку кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об 

образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 

службе; 

(пп. 9 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре  городской Думы от  

20.05.2015 N 42, 15.07.2015 N 61) 

13) осуществляют международные и внешнеэкономические связи в 

соответствии с федеральными законами; 

14) утверждают и реализуют муниципальные программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

организуют проведение энергетического обследования многоквартирных 

домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд 

в границах города Комсомольска-на-Амуре, организуют и проводят иные 

мероприятия, предусмотренные законодательством об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности; 

(п. 14 ч. 1 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 19.02.2010 N 7, в ред. решения Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 06.11.2019 N 118) 

15) организуют и осуществляют муниципальный контроль по 

вопросам, предусмотренным федеральными законами. 
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(п. 15 введен решением Комсомольской-на-Амуре  городской Думы от  

14.12.2011 N 86, в редакции решения от 28.02.2017 N 25) 

16) разрабатывают и утверждают программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры города Комсомольска-на-Амуре, 

программ комплексного развития транспортной инфраструктуры города 

Комсомольска-на-Амуре, программ комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Комсомольска-на-Амуре, требования к которым 

устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

(п. 16 ч. 1 введен решением Комсомольской-на-Амуре  городской 

Думы от  09.07.2013 N 61; в редакции решений Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 20.05.2015 N 42, от 06.11.2019 N 118); 

17) иные полномочия в соответствии с федеральным законом, 

настоящим Уставом. 

(нумерация пп. 10, 11 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре  

городской Думы от  15.02.2008 N 7, нумерация пп. 12 в ред. решения 

Комсомольской-на-Амуре  городской Думы от  19.02.2010 N 7, нумерация 

пп 7-13 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре  городской Думы от 

18.11.2010 N 98, нумерация п. 14 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре  

городской Думы от  14.12.2011 N 86, нумерация пп. 8-15 в ред. решения 

Комсомольской-на-Амуре  городской Думы от 16.02.2012 N 9, нумерация 

пп. 15-16 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре  городской Думы от 

09.07.2013 N 61, нумерация пп. 11-17 в ред. решения Комсомольской-на-

Амуре  городской Думы от 28.03.2018 N 31) 

 

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

(наименование в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 30.12.2003 N 100) 

 

Статья 10. Городская Дума  

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

29.04.2005 N 55; 20.05.2015 N 42; 10.04.2019 N 31, от 06.11.2019 N 118) 

 

1. Городская Дума осуществляет свои полномочия в коллегиальном 

порядке. 

(п. 1 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

31.07.2002 N 87, 27.03.2004 N 24. 29.04.2005 N 55) 

2. Городская Дума обладает правами юридического лица. 

(п. 2 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

29.04.2005 N 55) 

3. Городская Дума состоит из двадцати пяти депутатов, избираемых 

сроком на 5 лет на муниципальных выборах по мажоритарной системе 

относительного большинства по одномандатным избирательным округам, 

образованным на территории города Комсомольска-на-Амуре. 

(абзац в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

20.12.2013 N 100, от 06.11.2019 N 118) 

consultantplus://offline/ref=FAB5B99501FCAFF27994EFCD1677B4F491042A0D05D56CAE7ABC97F875D7E569722A716FA3HC2FD
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Изменение численности депутатов городской Думы осуществляется 

путем внесения изменений в настоящий Устав. Решение городской Думы об 

изменении численности депутатов городской Думы не применяется к 

созыву городской Думы, принявшему указанное решение. 

(абзац введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 10.04.2019 N 31) 

Организует деятельность представительного органа председатель,  

избранный представительным органом из своего состава. 

(п. 3 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

27.03.2004 N 24) 

Условия признания кандидата, кандидатов избранными, списков 

кандидатов - допущенными к распределению депутатских мандатов, а также 

порядок распределения депутатских мандатов между списками кандидатов 

и внутри списков кандидатов определяются в соответствии с Федеральным 

законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом 

Хабаровского края.  

(абзац введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 11.12.2013 N 95) 

4. Порядок организации деятельности городской Думы определяется 

федеральными законами, настоящим Уставом, Положением о городской 

Думе и Регламентом городской Думы. 

(п. 4 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

20.05.2015 N 42) 

5. Из числа депутатов городской Думы на срок ее полномочий могут 

создаваться постоянные комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции 

городской Думы. 

6. Городская Дума вправе создавать рабочие группы, а также 

комиссии с участием администрации города и специалистов. 

(нумерация подпунктов 5 и 6 в редакции решения Комсомольской-на-

Амуре городской Думы от 20.05.2015 N 42) 

 

Статья 11. Заседания городской Думы  

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

30.12.2003 N 100, 29.04.2005 N 56, от 06.11.2019 N 118) 

 

1. Основной организационной формой деятельности городской Думы 

являются ее заседания, на которых рассматриваются вопросы, отнесенные к 

компетенции городской Думы.  

Заседания проводятся не реже одного раза в три месяца. 

Заседание городской Думы не может считаться правомочным, если на 

нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 

(п. 1 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

31.07.2002 N 93, 27.03.2004 N 25, от 16.11.2007 N 76) 
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2. Заседания городской Думы являются открытыми. В случаях, 

предусмотренных регламентом городской Думы, она вправе проводить 

закрытые и внеочередные заседания. 

3. Первое заседание городской Думы проводится на тридцатый день 

после избрания не менее двух третей установленного состава городской 

Думы и созывается главой города. Глава города может созвать первое 

заседание городской Думы ранее этого срока. 

(абзац в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

27.03.2004 N 25) 

С начала первого заседания городской Думы прекращаются 

полномочия городской Думы предыдущего созыва. 

В случае если в городскую Думу избрано менее двух третей от 

установленного числа депутатов, то заседания вновь избранной городской 

Думы не проводятся, а сохраняются полномочия прежнего состава до дня 

избрания не менее двух третей от установленного числа депутатов нового 

созыва. 

(абзац введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 29.04.2005 N 56) 

4. Депутаты из своего состава избирают председателя, заместителя 

председателя городской Думы и председателей постоянных комиссий. 

(ч. 4 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

29.04.2005 N 56, от 06.11.2019 N 118) 

5. Городская Дума принимает свой регламент. 

(п. 5 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

29.04.2005 N 56) 

 

Статья 12. Компетенция городской Думы 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 
31.07.2002 N 94, 30.12.2003 N 100, 29.04.2005 N 57, 14.10.2009 N 77, 

18.11.2010 N 98, 28.02.2017 N 25, 28.03.2018 NN 30, 31, 06.11.2019 N 118,  

22.07.2020 N 84, 10.02.2021 N 14, 01.11.2021 N 142) 

 

1. В исключительной компетенции городской Думы находятся: 

1) принятие Устава городского округа города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края и внесение в него изменений и дополнений; 

(пункт 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

22.07.2020 N 84) 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

4) утверждение стратегии социально-экономического развития города 

Комсомольска-на-Амуре; 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

28.03.2018 N 31, от 06.11.2019 N 118) 
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5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений; 

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

18.11.2010 N 98) 

7) определение порядка участия города Комсомольска-на-Амуре в 

организациях межмуниципального сотрудничества; 

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

8) определение порядка материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы города в отставку; 

(п. 10 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

14.10.2009 N 77, в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 06.11.2019 N 118) 

11) утверждение правил благоустройства территории города 

Комсомольска-на-Амуре; 

(п. 11 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

28.03.2018 N 30, в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 06.11.2019 N 118) 

12) исключен – решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 10.02.2021 N 14; 

13) исключен – решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 10.02.2021 N 14; 

14) исключен – решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 10.02.2021 N 14; 

15) исключен – решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 10.02.2021 N 14. 

Иные полномочия городской Думы определяются федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Хабаровского 

края, настоящим Уставом. 

(в редакции решения от 28.02.2017 N 25) 
1.1. Иные полномочия городской Думы: 

1) принятие Регламента городской Думы; 

2) осуществление официального толкования Устава городского округа 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края и решений городской 

Думы; 
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3) утверждение Положения о Почётном гражданине города 

Комсомольска-на-Амуре, грамотах, премиях, стипендиях городской Думы и 

порядке их присуждения; 

4) реализация права законодательной инициативы в Законодательной 

Думе Хабаровского края; 

5) утверждение положений о видах муниципального контроля. 

(часть 1.1 статьи 12 введена решением Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 10.02.2021 N 14, п. 5 ч. 1.1 введен решением 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 01.11.2021 N 142) 

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. 

(п. 2 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

14.12.2011 N 86) 

3. Городская Дума заслушивает ежегодные отчеты главы города о 

результатах его деятельности, деятельности администрации города, в том 

числе о решении вопросов, поставленных городской Думой. 

(часть введена решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 14.10.2009 N 77) 

4. Городская Дума обращается в суды и арбитражные суды 

Российской Федераций в защиту общественных интересов. Исковые 

заявления и иные документы, направляемые в суды от имени городской 

Думы, подписывает председатель городской Думы. 

(нумерация п. 3, 4 в редакции решения Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 14.12.2011 N 86) 

 

Статья 13. Прекращение полномочий городской Думы 

 

1. Полномочия городской Думы прекращаются по истечении срока ее 

созыва, в день начала работы городской Думы нового созыва. 

(п. 1 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

30.12.2003 N 100, 29.04.2005 N 58) 

2. Решение о самороспуске городской Думы принимается на 

заседании городской Думы, если после рассмотрения на совместном 

заседании постоянных комиссий депутаты городской Думы придут к 

общему мнению, что причина, послужившая для самороспуска, не 

устранима депутатами городской Думы действующего созыва до срока 

окончания полномочий городской Думы. 

Решение о самороспуске городской Думы считается принятым, если 

за него проголосовали более 2/3 от избранных в состав городской Думы 

депутатов. 

Решение о самороспуске городской Думы должно содержать: 
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- причину, побудившую депутатов к самороспуску городской Думы, 

- дату самороспуска – день окончания полномочий городской Думы, 

- дату проведения муниципальных выборов депутатов городской 

Думы следующего созыва, 

- положения об осуществлении полномочий городской Думы на время 

ее отсутствия в городском округе, 

- определение расходов местного бюджета на проведение 

муниципальных выборов депутатов городской Думы следующего созыва, 

если эти средства не были запланированы в местном бюджете на текущий 

год. 

Решение о самороспуске городской Думы публикуется в газете 

«Дальневосточный Комсомольск»  

(п. 2 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

29.12.2006 N 102, 15.12.2012 N 125) 

3. В остальных случаях полномочия досрочно прекращаются по 

основаниям, установленным федеральным законом с момента вступления 

соответствующего решения о прекращении деятельности городской Думы в 

законную силу. 

(п. 3 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

29.04.2005 N 58, номер пункта в ред. решения Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от  29.12.2006 N 102) 

4. Досрочное прекращение полномочий городской Думы влечет 

досрочное прекращение полномочий его депутатов. 

(п. 3 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

29.04.2005 N 58, номер пункта в ред. решения Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от  29.12.2006 N 102) 

 

Статья 14. Взаимоотношения городской Думы с администрацией 

города 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

30.12.2003  N 100, 29.04.2005 N 58) 

 

1. Городская Дума осуществляет свою деятельность в пределах 

полномочий, отнесенных к ее компетенции, и не вправе принимать к своему 

рассмотрению вопросы, отнесенные законодательством и настоящим 

Уставом к ведению администрации города. 

2. Городская Дума осуществляет контроль за деятельностью 

администрации города, не вмешиваясь в ее исполнительно-

распорядительную деятельность. 

(п. 2 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

31.07.2002 N 97) 

 

Глава 5. ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

(наименование в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 30.12.2003 N 100) 
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Статья 15. Депутат городской Думы 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

30.12.2003  N 100; 20.06.2005 N 99; 18.05.2016 N 35, в редакции решения 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 28.02.2017 N 25) 

 

1. Депутатом городской Думы может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший на день выборов 18 лет, обладающий 

избирательным правом, а также на основании международных договоров 

Российской Федерации и в порядке, установленном законом, иностранный 

гражданин.  

(п. 1 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

31.07.2002 N 88, 20.06.2005 N 99, 19.05.2010 N 39) 

2. Депутатами, замещающими должности в городской Думе, являются 

председатель городской Думы, его заместитель, председатель постоянной 

комиссии и его заместитель, председатель временной комиссии и его 

заместитель, председатель рабочей группы и его заместитель. 

На постоянной основе осуществляют свои полномочия депутат, 

избранный председателем городской Думы, и депутат, избранный 

заместителем председателя городской Думы - председателем постоянной 

комиссии городской Думы. 

(п. 2 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

11.12.2013 N 95, 18.05.2016 N 35) 

Абзац 2 исключен - решение Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 20.06.2005 N 99. 

3. Статус депутата городской Думы устанавливается федеральным 

законом. 

Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»                                                 

и другими федеральными законами.  

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

20.06.2005 N 99, абзац 2 введен решением Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 16.02.2012 N 9, в ред. решения Комсомольской-на-

Амуре городской Думы от 18.05.2016 N 35) 

4. Исключен - решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

03.12.2009 N 95. 

4. Депутат поддерживает связь с избирателями, информирует их о 

своей работе, ведет прием граждан, изучает общественное мнение. 

Рассматривает поступившие в городскую Думу обращения граждан. 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

20.06.2005 N 99, 29.06.2007 N 45, нумерация в редакции решения от 

28.02.2017 N 25) 

 

Статья 16. Гарантии депутатской деятельности 

consultantplus://offline/ref=7EFD4E6CC16CE3379DB041535003CD7B1C222C3DB1A32CAF4EDCA5733Ew2cEC
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(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

30.12.2003  N 100, 29.04.2005 N 60, 16.07.2009 N 58, 08.10.2015 N 89, 

28.02.2017 N 25, 13.12.2017 N 140; 14.06.2019 N 54, 22.07.2020 N 84,  

14.10.2020 N 110, 01.11.2021 N 142) 

 

1. Размеры и условия оплаты труда депутатам, осуществляющим свои 

полномочия на постоянной основе, устанавливаются городской Думой в 

соответствии с нормативными правовыми актами  Российской Федерации и 

Хабаровского края. 

(п. 1 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

29.04.2005 N 60, от 16.07.2009 N 58) 

2. Депутату городской Думы, осуществляющему свои полномочия на 

постоянной основе, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Хабаровского края, предоставляются и 

исчисляются ежегодные отпуска с сохранением денежного содержания, 

размер которого определяется в порядке, установленном  трудовым 

законодательством для исчисления средней заработной платы. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск состоит из ежегодного основного  

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков за ненормированный рабочий день, за работу в местности, 

приравненной к районам Крайнего Севера. 

(в редакции решения от 28.02.2017 N 25) 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

составляет 28 календарных дней. 

(абзац 3 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы  

от 28.02.2017 N 25) 

Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 

день составляет 21 календарный день. 

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за 

работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, - 16 

календарных дней.  

 (п. 2 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы  от 

31.07.2002 N 89, в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы  

от 16.07.2009 N 58) 

При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 

суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

(абзац 6 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы  

от 28.02.2017 N 25) 

2.1. Депутат городской Думы, осуществляющий свои полномочия на 

постоянной основе, имеет право на компенсацию расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно. 

Размер, условия и порядок компенсации указанных расходов 

устанавливаются решением городской Думы. 
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(часть 2.1 введена решением Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 14.06.2019 N 54) 

3. Исключен - решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

28.02.2017 N 25. 

3. Депутату городской Думы, осуществляющему свои полномочия на 

постоянной основе, гарантируется медицинское обеспечение. 

(п. 3 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы  от 

13.12.2017 N 140) 

3.1. Депутату городской Думы, осуществляющему свои полномочия 

на постоянной основе, возмещаются расходы, связанные со служебной 

командировкой. 

Порядок и размеры возмещения указанных расходов определяются 

решением городской Думы. 

(часть 3.1 введена решением Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 14.06.2019 N 54) 

4. Депутату городской Думы, осуществлявшему свои полномочия 

на постоянной основе не менее одного созыва, в связи с выходом на 

пенсию устанавливается и выплачивается за счет средств местного 

бюджета ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо 

досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» в порядке и размере, установленном решением 

городской Думы. 

(ч. 4 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы  от 

08.10.2015 N 89, нумерация в редакции решения от 28.02.2017 N 25,                   

от 22.07.2020 N 84, в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 01.11.2021 N 142) 

5. По окончании срока полномочий депутата, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе, городская Дума оказывает ему 

содействие в трудоустройстве. 

6. Возмещение расходов депутатам, осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе, за время участия в заседаниях 

городской Думы, ее комиссий, исполнения иных депутатских обязанностей, 

осуществляется в порядке, установленном решением городской Думы. 

(нумерация в редакции решения от 28.02.2017 N 25) 

6.1. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной 

основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 

продолжительность которого составляет в совокупности шесть рабочих 

дней в месяц. 

(ч/ 6.1 введена решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 14.10.2020 N 110) 

7. При осуществлении депутатской деятельности депутаты городской 

Думы используют служебное помещение, средства связи, транспортные 
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средства, закрепленные за  городской Думой, в порядке, определяемом 

городской Думой. 

Для осуществления депутатской деятельности депутат городской 

Думы получает информацию в порядке, определяемом городской Думой в 

соответствии с федеральными законами. 

(нумерация в редакции решения от 28.02.2017 N 25) 

8. Депутат городской Думы, работающий на постоянной основе, имеет 

право на возмещение причиненного вреда его жизни и здоровью в 

соответствии с федеральным законодательством. 

(п. 8 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

09.07.2013 N 61, нумерация в редакции решения от 28.02.2017 N 25) 

9. В случае смерти депутата, работающего на постоянной основе, в 

том числе после прекращения им своих полномочий, его семье за счет 

средств местного бюджета возмещаются расходы на его погребение в 

порядке, установленном Губернатором края в отношении государственных 

гражданских служащих края.  

(п. 9 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

09.07.2013 N 61, нумерация в редакции решения от 28.02.2017 N 25, 

нумерация пп. 4-9 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре  городской 

Думы от 13.12.2017 N 140) 

 

Статья 17. Срок полномочий и основания прекращения депутатской 

деятельности 

(наименование в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 30.12.2003 N 100, 20.06.2005 N 100) 

 

1. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и 

прекращаются со дня начала работы городской Думы нового созыва. 

(п. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

25.12.2002 N 183) 

2. Досрочное прекращение полномочий депутата городской Думы 

наступает в случаях, установленных федеральным законом. 

Досрочное прекращение полномочий депутата наступает со дня 

принятия городской Думой соответствующего решения, или со дня 

вступления в силу судебного акта, либо со дня вступления в силу краевого 

закона о роспуске городской Думы. 

(п. 2 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

21.02.2003 N 17; 20.06.2005 N 100) 

 

Статья 18. исключена - решение Комсомольской-на-Амуре городской  

Думы от 18.05.2016 N 35 

 

Глава 6. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 31.07.2002 N 125; 30.12.2003 N 100; 20.06.2005 N 97) 
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Статья 19. Наименования должностных лиц местного самоуправления 

 

Высшее должностное лицо муниципального образования - глава 

города. Наименование должности устанавливается законом Хабаровского 

края. 

 

Статья 20. Срок полномочий должностных лиц местного 

самоуправления 

 

Срок полномочий главы города определяется настоящим Уставом. 

 

Статья 21. Полномочия должностных лиц местного самоуправления 

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

 

1. Глава города на постоянной основе осуществляет полномочия, 

предписанные федеральными законами, законами Хабаровского края, 

правовыми актами Хабаровского края, настоящим Уставом, решениями 

городской Думы. 

2. Должностное лицо местного самоуправления вправе: 

- от имени города Комсомольска-на-Амуре выступать в суде без 

доверенности, 

(абзац в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

- от имени возглавляемого органа с правами юридического лица 

приобретать имущественные и иные права, исполнять обязанности, 

выступать в суде без доверенности, а также осуществлять полномочия 

работодателя, 

- принимать муниципальные правовые акты по вопросам, отнесенным 

к его компетенции, 

- подписывать в пределах собственных полномочий договоры и 

соглашения, заключаемые от имени муниципального образования. 

 

Статья 22. Основания прекращения полномочий должностных лиц 

местного самоуправления 

 

1. Полномочия должностного лица местного самоуправления 

прекращаются в связи с истечением срока полномочий, а также могут быть 

прекращены досрочно. 

2. Полномочия главы города прекращаются досрочно по основаниям, 

установленным федеральным законом. 

 

Статья 23. Порядок прекращения полномочий должностных лиц 

местного самоуправления 
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Полномочия главы города прекращаются со дня вступления в 

должность вновь избранного главы города, за исключением случаев 

досрочного прекращения полномочий. Прекращение трудовых отношений 

оформляет администрация города в порядке, принятом Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

В случаях досрочного прекращения полномочий главы города день 

окончания полномочий определяется решением городской Думы либо 

органом (лицом), принявшим решение в пределах своих полномочий в 

отношении главы города. 

 

Статья 24. Подотчетность и подконтрольность должностных лиц 

местного самоуправления 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

20.05.2015 N 42, от 06.11.2019 N 118) 

 

1. Глава города подконтролен и подотчетен населению и городской 

Думе в соответствии с настоящим Уставом. 

(ч. 1 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

20.05.2015 N 42, от 06.11.2019 N 118) 

2. Подотчетное лицо отчитывается о своей деятельности и 

деятельности возглавляемого им органа через местные средства массовой 

информации или иными способами. 

 

Глава 7. ВЫСШЕЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО МУНИЦИПАЛЬНОГО      

ОБРАЗОВАНИЯ 

(наименование в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 30.12.2003 N 100, 27.03.2004 N 20, 29.04.2005 N 51) 

 

Статья 25. Высшее должностное лицо местного самоуправления 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.08.2004 N 60, 29.04.2005 N 51, от 06.11.2019 N 118, от 22.07.2020 N 84) 

 

1. Глава города Комсомольска-на-Амуре - высшее должностное лицо 

города Комсомольска-на-Амуре, избираемое на муниципальных выборах 

сроком на 5 лет, наделяемое настоящим Уставом собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения. 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

29.04.2005  N 51, от 06.11.2019 N 118) 

Глава города возглавляет администрацию города Комсомольска-на-

Амуре и замещает на постоянной основе муниципальную должность - 

«глава города». 

2. Глава города вступает в должность после принесения присяги: 

«Клянусь при осуществлении полномочий главы города соблюдать 

Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской 



31 

Федерации, Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края, защищать интересы населения города Комсомольска-на-

Амуре, права и свободы человека и гражданина.». 

(Абзац в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

29.04.2005 N 51, от 22.07.2020 N 84) 

Присяга приносится в торжественной обстановке не позднее 

месячного срока со дня официального объявления результатов выборов 

главы города. 

3. Глава города ежегодно отчитывается перед населением и городской 

Думой о своей деятельности. 

(абзац в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы  от 

06.11.2019 N 118) 

Отчет обнародуется на заседании городской Думы и в средствах 

массовой информации города. 

(абзац в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы  от 

06.11.2019 N 118) 

Глава города информирует население о своей деятельности через 

средства массовой информации и иными способами. 

 

Статья 26. Статус главы города  

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

11.10.2017 N 112) 

1. Статус главы города и ограничения, связанные с его статусом, 

устанавливаются федеральным законом. 

2. Глава города должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.  

 

Статья 26.1. Гарантии осуществления полномочий главы города 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 
16.07.2009 N 58, 08.10.2015 N 89, 28.02.2017 N 25, 13.12.2017 N 140; 

14.06.2019 N 54, 06.11.2019 N 118, 22.07.2020 N 84, 01.11.2021 N 142) 

 

1. Главе города предоставляются гарантии, установленные законом 

Хабаровского края.  

2. Размер и условия оплаты труда главы города определяются 

решением городской Думы в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Хабаровского края. 

consultantplus://offline/ref=93DEB768FBABD56FBA8B18B0B80F69822C71B0472F8D80F3112ACB21FCcF7CW
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3. Администрация города вносит записи в трудовую книжку главы 

города, ведет личное дело, хранит трудовую книжку, оформляет 

распоряжения по реализации главой города трудовых прав и исполнению 

обязанностей, начисляет и выплачивает главе города денежное содержание. 

(ч. 3 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

4. Главе города в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Хабаровского края, предоставляются и ис-

числяются ежегодные отпуска с сохранением денежного содержания, 

размер которого определяется в порядке, установленном трудовым 

законодательством для исчисления средней заработной платы. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск состоит из ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков за ненормированный рабочий день, за работу в местности, 

приравненной к районам Крайнего Севера. 

(в редакции решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

28.02.2017 N 25) 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

составляет 28 календарных дней. 

(абзац 3 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 28.02.2017 N 25) 

Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 

день составляет 32 календарных дня.  

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за 

работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, - 16 

календарных дней.  

При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 

суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

(абзац 6 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 28.02.2017 N 25) 

4.1. Глава города имеет право на компенсацию расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно. 

Размер, условия и порядок компенсации указанных расходов 

устанавливаются решением городской Думы. 

(часть 4.1 введена решением Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 14.06.2019 N 54) 

5. Порядок предоставления главе города служебного помещения, 

средств связи, транспортного обслуживания, получения информации 

определяются распоряжениями администрации города. 

6. Главе города гарантируется медицинское обеспечение и санаторно-

курортное лечение. 

Глава города пользуется санаторно-курортным лечением на 

основании заключения медицинской организации, в порядке, 
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установленном решением городской Думы для лиц, работающих в органах 

местного самоуправления. Оформление ведется администрацией города. 

(в редакции решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

13.12.2017 N 140) 

6.1. Глава города имеет право на возмещение расходов, связанных со 

служебной командировкой. 

Порядок и размеры возмещения указанных расходов определяются 

решением городской Думы. 

(часть 6.1 введена решением Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 14.06.2019 N 54) 

7. Главе города, осуществлявшему свои полномочия не менее 

одного срока избрания на муниципальных выборах, в связи с выходом 

на пенсию устанавливается и выплачивается за счет средств местного 

бюджета ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо 

досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» в порядке и размере, установленном решением 

городской Думы. 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 
08.10.2015 N 89, 22.07.2020 N 84, 01.11.2021 N 142) 

8. По окончании срока полномочий главе города администрация 

города оказывает содействие в трудоустройстве. 

(ч. 8 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

9. Глава города имеет право на возмещение причиненного вреда его 

жизни и здоровью в соответствии с федеральным законодательством. 

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

09.07.2013 N 61) 

10. В случае смерти главы города, в том числе после прекращения им 

своих полномочий, его семье за счет средств местного бюджета 

возмещаются расходы на его погребение в порядке, установленном 

Губернатором края в отношении государственных гражданских служащих 

края.  

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

09.07.2013 N 61) 

 

Статья 27. Полномочия главы города 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

31.07.2002 N 101, 25.12.2002 N 185, 186, 30.12.2003 N 100, 27.03.2004 N 23, 

29.04.2005 N 53. 14.10.2009 N 77, 18.11.2010 N 98; 20.05.2015 N 42, 

11.10.2017 N 112, от 06.11.2019 N 118) 
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1. Глава города руководит администрацией города на принципах 

единоначалия и осуществляет полномочия в соответствии с настоящим 

Уставом, федеральными законами, законами Хабаровского края, в том 

числе: 

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

20.05.2015 N 42) 

1) представляет город Комсомольск-на-Амуре в отношениях с 

органами местного самоуправления других муниципальных образований, 

органами государственной власти, гражданами и организациями, без 

доверенности действует от имени города Комсомольска-на-Амуре; 

(п. 1 ч. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

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; 

(пункт введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 14.10.2009 N 77) 

6) ежегодно отчитывается перед городской Думой о социально-

экономическом положении муниципального образования, о результатах 

своей деятельности, о результатах деятельности администрации города, в 

том числе о решении вопросов, поставленных городской Думой; 

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

14.10.2009  N 77) 

7) содействует работе органов территориального общественного 

самоуправления; 

8) представляет в городскую Думу ходатайства о присвоении звания 

«Почетный гражданин города Комсомольска-на-Амуре»; 

9) представляет на утверждение городской Думе структуру 

администрации города и утверждает штаты администрации города, 

формирует совещательные и вспомогательные органы при главе города; 

10) принимает решение о наделении органов администрации города 

правами юридического лица; 

11) назначает и освобождает от должности руководителей органов 

администрации города, определяет их полномочия; 

12) представляет в городскую Думу проект местного бюджета и отчет 

о его исполнении, управляет средствами местного бюджета; 

(пп. 11 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

22.09.2006 №  62) 

13) представляет на утверждение городской Думе программы 

социально-экономического развития муниципального образования; 
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14) управляет и распоряжается имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности в соответствии с порядком, утвержденным 

городской Думой; 

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

18.11.2010  N 98) 

15) руководит муниципальной службой; 

16) принимает решения о привлечении аварийно-спасательных служб, 

формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования. 

(нумерация пунктов в ред. решения Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы  от 14.10.2009 N 77) 

2. Глава города подписывает исковые заявления и иные документы, 

направляемые в суды и арбитражные суды Российской Федерации в 

порядке осуществления судебной защиты общественных интересов 

муниципального образования, судебной защиты администрации города. 

3. Глава города осуществляет иные полномочия, отнесенные к 

ведению местного самоуправления, за исключением тех, которые относятся 

к компетенции городской Думы. 

4. Глава города как руководитель администрации города вправе 

передать часть своих полномочий по руководству администрацией города 

заместителям главы администрации города. 

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы                 

от 11.10.2017 N 112) 

 

Статья 28. Исполнение полномочий главы города 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  

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

29.04.2005  N 54; 17.05.2017 N 71; 14.06.2019 N 54) 

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 временно исполняет первый заместитель главы администрации 

города, в случае его временного отсутствия – заместитель главы 

администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству. 

 

Статья 28.1.  Исполнение обязанностей главы администрации города в 

случае временного отсутствия главы города 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

23.09.2008 N 62, 17.05.2017 N 71, 11.10.2017 N 112) 

 

1. Обязанности главы администрации города в случае временного 

отсутствия главы города исполняет первый заместитель главы 
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администрации города либо один из заместителей главы администрации 

города по распоряжению администрации города. 

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы             от 

11.10.2017 N 112) 

2.  Временным отсутствием главы города признается: нахождение в 

отпуске, в командировке, на лечении. 

3. 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. 

 

Глава 8. АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 31.07.2002 N 127, 129, 30.12.2003 N 100, 29.04.2005 N 36, 63) 

 

Статья 29. Администрация города - исполнительно-распорядительный 

орган муниципального образования 

(название в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 27.03.2004 N 27, 29.04.2005 N 63, 20.05.2015 N 42, 18.05.2016 N 35) 

 

1. Администрация города - исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования, обладает правами юридического лица. 

(п. 1 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

31.07.2002 N 98, 29.04.2005 N 63) 

2. Администрация города осуществляет свою деятельность по 

решению вопросов местного значения в пределах полномочий, отнесенных 

к ее компетенции федеральными законами, законами Российской 

Федерации настоящим Уставом, решениями городской Думы и в порядке, 

установленном регламентом администрации города. Регламент 

администрации города утверждает глава города. 

(п. 2 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

29.04.2005 N 63) 

3. Администрация города осуществляет отдельные государственные 

полномочия, переданные органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Хабаровского края. 

(подпункт 3 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 20.05.2015 N 42) 

4. Администрация города осуществляет свою деятельность в порядке, 

установленном Положением об администрации города и Регламентом 

администрации города. Положение об администрации города утверждает 

городская Дума. Регламент администрации города утверждает глава города. 

(п. 4 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

20.05.2015 N 42, в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 18.05.2016 N 35) 
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Статья 30. Полномочия местной администрации 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 
21.02.2003  N 20, 01.08.2003 N 60, 30.12.2003 N 100, 29.04.2005 N 64, 

06.10.2010 N 77, 18.11.2010 N 98, 20.05.2015 N 42, 28.02.2017 N 25, 

11.10.2017 N 112, 06.11.2019 N 118, 01.11.2021 N 142) 

 

1. В целях решения вопросов местного значения администрация 

города обладает полномочиями: 

1.1. Обеспечивает исполнение местного бюджета, программ 

комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-

на-Амуре, а также организует сбор статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы города 

Комсомольска-на-Амуре, и предоставляет указанные данные  органам 

государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

(п. 1.1 ч. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от  06.11.2019 N 118) 

1.2. Разрабатывает и представляет главе города проект местного 

бюджета и отчет о его исполнении, проекты программ комплексного 

социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре и 

отчеты об их исполнении, проекты нормативно-правовых актов по вопросам 

местного самоуправления; 

(п. 1.2 ч. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от  06.11.2019 N 118) 

1.3. Создает муниципальные предприятия и учреждения,  

осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казённых учреждений и финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществляет закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре  городской Думы от 

18.11.2010  N 98, в ред. решения Комсомольской-на-Амуре  городской 

Думы от 13.03.2014 N 17) 

1.4. Осуществляет управление имуществом, находящимся в                 

муниципальной собственности, в том числе муниципальными                   

предприятиями и учреждениями. 

Осуществляет функции и полномочия учредителя, в том числе  

принимает решения о преобразовании муниципальных унитарных 

предприятий в муниципальные учреждения,  определяет цели, условия и 

порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, 

утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности 

руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об 

их деятельности. 
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(абзац введен решением Комсомольской-на-Амуре  городской Думы 

от 18.11.2010 N 98,  в ред. решения Комсомольской-на-Амуре  городской 

Думы от 14.12.2011 N 86) 

1.5. Устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые                              

муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не                        

предусмотрено   федеральными законами; 

1.6. Осуществляет международные и внешнеэкономические связи в 

соответствии с федеральными законами; 

1.7. Осуществляет поддержку научно-производственного                                     

комплекса города, научной, научно-технической, инновационной              

деятельности,  производства наукоемкой продукции и подготовки           

кадров; 

1.8. Обращается в суды или в арбитражные суды Российской                

Федерации в защиту общественных интересов - прав и законных              

интересов города Комсомольска-на-Амуре, населения города 

Комсомольска-на-Амуре, администрации города; 

(п. 1.8 ч. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от  06.11.2019 N 118) 

1.9. Осуществляет следующие виды муниципального контроля: 

1) муниципальный земельный контроль на территории города 

Комсомольска-на-Амуре; 

2) муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах города Комсомольска-на-Амуре; 

3) муниципальный жилищный контроль; 

4) муниципальный контроль в сфере благоустройства; 

5) муниципальный контроль в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения;  

6) муниципальный лесной контроль; 

7) муниципальный контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения. 

Виды муниципального контроля подлежат осуществлению при 

наличии в границах города Комсомольска-на-Амуре объектов 

соответствующего вида контроля. 

Организационная структура отраслевых органов администрации 

города, наделенных полномочиями по осуществлению муниципального 

контроля, полномочия, функции, порядок их деятельности и 

определение перечня должностных лиц указанных органов и их 

полномочий устанавливаются Положением о соответствующем виде 

муниципального контроля, утверждённым решением городской Думы.  

(п. 1.9 ч. 1 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре  городской 

Думы  от 16.11.2007 N 76, от 16.07.2009 N 58, от 14.12.2011 N 86, от 

16.02.2012 N 9, от 17.05.2013 N 27, от 13.03.2014 N 17, от 06.11.2019 N 118, 

от 01.11.2021 N 142) 



39 

1.10. От имени города Комсомольска-на-Амуре осуществляет 

управление муниципальным долгом. 

(п. 1.10 ч. 1  в ред. решений Комсомольской-на-Амуре  городской 

Думы  от 16.11.2007 N 76, от 28.02.2017 N 25, от 06.11.2019 N 118) 

1.11. Разрабатывает и утверждает схему размещения нестационарных 

торговых объектов в порядке, установленном уполномоченным органом 

исполнительной власти Хабаровского края; 

(п. 1.11 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 06.10.2010 N 77) 

1.12. Определяет специально отведенные места для проведения встреч 

депутатов с избирателями, а также определяет перечень помещений для 

проведения встреч депутатов с избирателями и порядок их предоставления. 

(п. 1.12 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 11.10.2017 N 112) 

1.13. Принимает решения и осуществляет действия во исполнение 

федеральных законов, законов Хабаровского края, решений городской 

Думы, правовых актов главы города; 

1.14. Обеспечивает исполнение муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления; 

1.15. Проводит единую политику в области информатизации и 

обеспечивает информационно-техническое сопровождение  деятельности 

органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре; 

 (п. 1.15 ч. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре  городской 

Думы от 06.11.2019 N 118) 

1.16. По организации теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

(пп 1.16 введен решением Комсомольской-на-Амуре  городской Думы 

от 18.11.2010 N 98) 

1.17. Содействует развитию малого и среднего предпринимательства; 

(пп. 1.17 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 16.02.2012 N 9) 

1.18. Осуществляет полномочия в сфере водоснабжения и 

водоотведения, предусмотренные Федеральным законом «О водоснабжении 

и водоотведении»; 

(п. 1.18 ч. 1 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 16.02.2012 N 9, изменение вступает в силу с 1 января 2013 года, в 

ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 06.11.2019  N 

118) 

1.19. По созданию условий для развития туризма;  

(пп. 1.19 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 16.05.2012 N 52) 

1.20. Утверждает схему размещения рекламных конструкций, выдает 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории города Комсомольска-на-Амуре, аннулирует такие разрешения, 

выдает предписания о демонтаже самовольно установленных рекламных 
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конструкций на территории города Комсомольска-на-Амуре, 

осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе».  

(п. 1.20 ч. 1 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре  городской 

Думы от 11.12.2013 N 95, от 06.11.2019 N 118) 

1.21. Является заказчиком комплексных кадастровых работ и 

формирует согласительную комиссию для согласования местоположения 

границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 

работ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 

1.22. Выступает от имени города Комсомольска-на-Амуре публичным 

партнером в муниципально-частном партнерстве; 

(п. 1.22 ч. 1 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 28.02.2017 N 35, в ред. решения Комсомольской-на-Амуре  

городской Думы от 06.11.2019 N 118) 

1.23. Осуществляет на основании муниципальных правовых актов 

главы города отдельные полномочия в сфере муниципально-частного 

партнерства. 

(пп. 1.23. введен решением Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 28.02.2017 N 35) 

 

2. Администрация города осуществляет иные полномочия, 

отнесенные федеральными законами к компетенции органов местного 

самоуправления городских округов, а также полномочия в соответствии с 

настоящим Уставом. 

(абзац введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 11.12.2013 N 95) 

 

Статья 31. Структура администрации города  

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

09.07.2013 N 61) 

 

1. Структуру администрации города утверждает городская Дума по 

представлению главы города. 

2. Структура администрации города должна обеспечить решение 

вопросов местного значения в объеме, принятом настоящим Уставом, 

исполнение принятых муниципальных бюджетных обязательств и 

переданных отдельных государственных полномочий. 

3. В структуру администрации города могут входить отраслевые 

(функциональные) и территориальные органы администрации города. 

Органы администрации города могут создаваться в виде 

департаментов, управлений, комитетов, отделов, секторов. 

Органы администрации города могут наделяться правами 

юридического лица. 

Основаниями для государственной регистрации органов 

администрации города в качестве юридических лиц являются решение 

consultantplus://offline/ref=7BAE6B52992D411AA51CFDF2B9E7A93297EEBC94600784EED9F92E398D2B8917B6AD41DD2EAC8FB4H3EFA


41 

городской Думы об учреждении соответствующего органа в форме 

муниципального казенного учреждения утверждение о нем городской 

Думой по представлению главы. 

Структуру органа администрации города утверждает глава города. 

 

Глава 8.1. КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ КОНТРОЛЬНО-

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

(введена решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 10.12.2014 N 136, в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 01.11.2021 N 142) 

Статья 31.1. Комсомольская-на-Амуре контрольно-счётная 

палата 

1. Комсомольская-на-Амуре контрольно-счётная палата (далее - 

контрольно-счётная палата) является постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля города 

Комсомольска-на-Амуре, образуется городской Думой и ей подотчётна. 

2. Контрольно-счётная палата обладает правами юридического 

лица. 

3. Председатель, аудиторы контрольно-счётной палаты 

назначаются на должность городской Думой. 

Предложения о кандидатурах на должность председателя, 

аудиторов контрольно-счётной палаты вносятся в городскую Думу в 

порядке, установленном Положением о контрольно-счётной палате, 

утверждённым решением городской Думы. 

Должности председателя, аудиторов контрольно-счётной палаты 

относятся к муниципальным должностям. 

Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, 

аудиторов контрольно-счётной палаты устанавливается Регламентом 

городской Думы. 

Штатная численность контрольно-счётной палаты определяется 

решением городской Думы по представлению председателя 

контрольно-счётной палаты с учётом необходимости выполнения 

возложенных законодательством полномочий, обеспечения 

организационной и функциональной независимости контрольно-

счётной палаты. 

Положением о контрольно-счётной палате, утверждённым 

решением городской Думы, могут быть установлены должности 

муниципальной службы, содержащиеся в реестре должностей 

муниципальной службы в Хабаровском крае, которые относятся к 

инспекторам контрольно-счётной палаты. 

4. Председатель контрольно-счётной палаты издает распоряжения 

по вопросам, отнесённым к полномочиям контрольно-счётной палаты 

Положением о контрольно-счётной палате, утверждённым решением 

городской Думы, и по вопросам организации деятельности контрольно-

счётной палаты. 
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5. Правовое регулирование организации и деятельности 

контрольно-счётной палаты основывается на Конституции Российской 

Федерации и осуществляется Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Хабаровского края, Положением о 

контрольно-счётной палате, утверждённым решением городской Думы. 

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре  городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

Статья 31.2. Основные полномочия контрольно-счётной палаты 

1. Контрольно-счётная палата осуществляет следующие основные 

полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и 

эффективностью использования средств местного бюджета, а также 

иных средств в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ 

обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчёта об исполнении местного 

бюджета; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ         

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной 

собственности, управления и распоряжения такой собственностью и 

контроль за соблюдением установленного порядка формирования 

такой собственности, управления и распоряжения такой 

собственностью (включая исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счёт средств местного 

бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных 

гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 

другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счёт средств местного 

бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств муниципального образования, 

экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к 



43 

изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных 

программ (проектов муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном 

образовании, в том числе подготовка предложений по устранению 

выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию 

бюджетного законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 

организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом 

году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения 

местного бюджета, о результатах проведённых контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий в городскую Думу и главе 

города; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального 

внутреннего и внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения 

целей социально-экономического развития муниципального 

образования, предусмотренных документами стратегического 

планирования города Комсомольска-на-Амуре, в пределах 

компетенции контрольно-счётной палаты; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 

направленных на противодействие коррупции; 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 

финансового контроля, установленные федеральными законами, 

законами Хабаровского края, настоящим Уставом и решениями 

городской Думы. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль 

осуществляется контрольно-счётной палатой: 

1) в отношении органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре и муниципальных органов, муниципальных 

учреждений и унитарных предприятий города Комсомольска-на-Амуре, 

а также иных организаций, если они используют имущество, 

находящееся в муниципальной собственности города Комсомольска-на-

Амуре; 

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами. 

 

Глава 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  

                 САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  

                              МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

(введена Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 20.06.2005 N 102) 

 

Статья 32. Виды ответственности 



44 

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре  городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

 

1. Органы местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 

и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед 

населением города Комсомольска-на-Амуре, государством, физическими и 

юридическими лицами в соответствии с федеральными законами. 

(ч. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре  городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

2. Органы местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 

несут ответственность за осуществление отдельных государственных 

полномочий в пределах выделенных муниципальному образованию на эти 

цели материальных ресурсов и финансовых средств. 

(ч. 2 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре  городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

3. В отношении городской Думы осуществляется роспуск 

представительного органа муниципального образования. 

В отношении депутата городской Думы производится отзыв 

населением. 

В отношении главы города производится отрешение главы 

муниципального образования от должности либо отзыв населением. 

 

Статья 33. Основания наступления ответственности 

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре  городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

 

Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре перед государством 

наступает на основании решения соответствующего суда в случае 

нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава Хабаровского края, законов Хабаровского края, настоящего Устава, 

а также в случае ненадлежащего осуществления ими отдельных 

государственных полномочий. 

 

Статья 34. Основания и процедура отзыва населением депутата 

городской Думы, главы города 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

26.02.2009 N 11, 28.03.2018 N 31, от 06.11.2019 N 118) 

 

1. Основаниями для отзыва депутата городской Думы, главы города 

могут служить только их противоправные решения или действия 

(бездействие), подтвержденные в судебном порядке, выразившиеся в 

нарушении законодательства Российской Федерации, Хабаровского края, 

настоящего Устава, иных муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре. 
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(ч. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре  городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

2. Голосование по отзыву депутата городской Думы, главы города 

(далее – голосование) проводится по инициативе населения в порядке, 

установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и принимаемым в соответствии с ним законом Хабаровского 

края для проведения местного референдума, с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Инициатива по отзыву депутата городской Думы, главы города не 

может быть выдвинута ранее года со дня избрания и в течение последнего 

года перед истечением срока, на который был избран депутат городской 

Думы, глава города. 

3. Выдвижение инициативы проведения голосования осуществляется 

на собрании граждан. На нем образуется инициативная группа граждан по 

проведению голосования в количестве 10 человек. 

Установленное число участников собрания граждан составляет: 

- не менее 200 человек по отзыву депутата городской Думы; 

- не менее 500 человек по отзыву главы города. 

Собрание граждан считается правомочным при участии в нем не 

менее половины от установленного числа участников собрания граждан. 

Порядок проведения собрания граждан осуществляется в 

соответствии с Положением о назначении, проведении и полномочиях 

собрания граждан, конференции граждан на территории города 

Комсомольска-на-Амуре. 

Решение собрания граждан принимается открытым голосованием 

большинством голосов от установленного числа участников собрания 

граждан. 

4. Инициативная группа граждан обращается в избирательную 

комиссию с ходатайством о регистрации группы (далее – ходатайство). 

В ходатайстве должно содержаться указание на конкретное 

противоправное решение или действие (бездействие) депутата городской 

Думы, главы города, подтвержденное в судебном порядке, являющееся 

основанием для их отзыва, должны быть указаны фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения, серия и номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода 

выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена 

инициативной группы граждан и лиц, уполномоченных действовать от ее 

имени на соответствующей территории города Комсомольска-на-Амуре. 

(абзац в ред. решения Комсомольской-на-Амуре  городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

Ходатайство должно быть подписано всеми членами инициативной 

группы граждан. К ходатайству должен быть приложен протокол собрания 

consultantplus://offline/ref=0AFF66F2CC28E4052014C605A54DAA50EF35F0C8BBD755BCBEA8F5768BE328H
consultantplus://offline/ref=0AFF66F2CC28E4052014C605A54DAA50EF3CF6C7BDDB55BCBEA8F5768B38841B5C2EFE3B514AA3B5E724H
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инициативной группы граждан, на котором было принято решение о 

выдвижении инициативы проведения голосования. 

Избирательная комиссия в течение 15 дней со дня поступления 

ходатайства обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему 

документы и принять решение:  

- о направлении ходатайства и приложенных к нему документов в 

городскую Думу в случае соответствия указанных документов требованиям 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 

Хабаровского края «О местном референдуме в Хабаровском крае», 

настоящего Устава; 

- в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы 

граждан. 

5. Городская Дума в течение 20 дней со дня поступления ходатайства 

и приложенных к нему документов проводит проверку соответствия 

вопроса о проведении голосования требованиям статьи 12 Федерального 

закона    «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьи 5 Закона 

Хабаровского края «О местном референдуме в Хабаровском крае». 

Если городская Дума признает, что вопрос о проведении голосования 

соответствует требованиям нормативных правовых актов, указанных в 

абзаце первом части 5 настоящей статьи, избирательная комиссия в течение 

15 дней осуществляет регистрацию инициативной группы граждан, выдает 

ей регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом в средства 

массовой информации. 

Если городская Дума признает, что вопрос о проведении голосования 

не соответствует требованиям нормативных правовых актов, указанных в 

абзаце первом части 5 настоящей статьи, избирательная комиссия 

отказывает инициативной группе граждан в регистрации. 

6. В случае отказа инициативной группе граждан в регистрации ей 

выдается решение избирательной комиссии, в котором указываются 

основания отказа. 

7. В течение 20 дней, следующих за днем регистрации инициативной 

группы граждан, осуществляется сбор подписей в поддержку инициативы 

проведения голосования, количество которых должно составлять 5 

процентов от числа участников голосования, зарегистрированных на 

соответствующей территории.  

Инициативной группой граждан проводится подсчет подписей и 

составляется протокол об итогах сбора подписей. 

Подписные листы и протокол об итогах сбора подписей 

представляются в избирательную комиссию, которая осуществляет 

проверку соответствия порядка выдвижения инициативы проведения 

голосования требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

consultantplus://offline/ref=67E5979A59B4148EEFBACED712F8D2C943305BD91503EE2898C2627FDBf102X
consultantplus://offline/ref=15BD247D15BC3B44BC493A29388ECF1584059A6BA6C4BC13C118BD850B8537EA97E6822F40471DBAVAyAF
consultantplus://offline/ref=15BD247D15BC3B44BC4924242EE29119870FC361A1CEB74C9944BBD254D531BFD7A6847A030311B8AE2E07BFV0y7F
consultantplus://offline/ref=15BD247D15BC3B44BC4924242EE29119870FC361A1CEB74C9944BBD254D531BFD7A6847A030311B8AE2E07BFV0y7F
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Федерации», Закона Хабаровского края «О местном референдуме в 

Хабаровском крае», настоящего Устава. 

Избирательная комиссия, установившая соответствие порядка 

выдвижения инициативы проведения голосования требованиям 

нормативных правовых актов, указанных в абзаце третьем части 7 

настоящей статьи, в течение 15 дней со дня представления инициативной 

группой граждан подписных листов и протокола направляет эти подписные 

листы, экземпляр протокола об итогах сбора подписей и копию своего 

постановления в городскую Думу. Копия постановления избирательной 

комиссии направляется также инициативной группе граждан. 

8. Городская Дума в течение 30 дней со дня поступления документов, 

указанных в абзаце четвертом части 7 настоящей статьи, назначает 

голосование. 

Городская Дума своим решением не позднее чем за 25 дней до дня 

голосования может перенести голосование на более поздний срок, но не 

более чем на 90 дней в целях его совмещения с днем голосования на 

назначенных выборах в органы государственной власти или органы 

местного самоуправления либо с днем голосования на ином назначенном 

референдуме. 

Решение о назначении голосования, а также о перенесении дня 

голосования подлежит официальному опубликованию в газете 

«Дальневосточный Комсомольск» в течение пяти дней со дня его принятия. 

9. Депутат городской Думы, глава города, в отношении которого 

проводится процедура отзыва, имеет право давать избирателям объяснения, 

представлять необходимые документы по поводу обстоятельств, 

выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, на любой стадии процедуры 

отзыва депутата городской Думы, главы города до дня голосования. 

В целях обеспечения депутату городской Думы, главе города права, 

указанного в абзаце первом части 9 настоящей статьи, инициативная группа 

граждан обязана извещать депутата городской Думы, главу города обо всех 

мероприятиях по отзыву депутата городской Думы, главы города не позднее 

чем за три дня до их проведения. 

10.  Депутат городской Думы считается отозванным, если за его отзыв 

проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в 

избирательном округе, от которого был избран депутат. 

Глава города считается отозванным, если за его отзыв проголосовало 

не менее половины избирателей, зарегистрированных на территории 

городского округа. 

11. Итоги голосования подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) избирательной комиссией в газете «Дальневосточный 

Комсомольск». 

12. Полномочия депутата городской Думы, главы города, отозванного 

по итогам голосования, прекращаются с момента официального 

опубликования итогов голосования. 
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Статья 35. Контроль и надзор за деятельностью органов и 

должностных лиц местного самоуправления 

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре  городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

 

Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц 

местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре осуществляется в 

соответствии с федеральным законом. 

 

Глава 10. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 29.04.2005 N 47) 

 

Статья 36. Муниципальные правовые акты органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

(введена решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

22.09.2006 N 63;  в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 18.07.2018 N 70, 01.11.2021 N 142) 

 

1. Органы местного самоуправления, должностные лица местного 

самоуправления по вопросам местного значения принимают 

муниципальные правовые акты, а также могут принимать муниципальные 

правовые акты по вопросам исполнения отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления. 

2. Виды, порядок принятия и вступления в силу муниципальных 

правовых актов определяются в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и настоящим Уставом. 

Муниципальные правовые акты издаются в виде решений  

городской Думы, постановлений и распоряжений председателя 

городской Думы, постановлений и распоряжений главы города, 

постановлений и распоряжений администрации города, распоряжений 

председателя контрольно-счетной палаты.  

(абзац в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 27.06.2008 N 44, 01.11.2021 N 142) 

3. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их 

подписания, если федеральным законом или текстом муниципального 

правового акта не предусмотрено иное. 

О вступлении в силу публикуемого муниципального нормативного 

правового акта, а также о вступлении в силу муниципального правового 

акта со дня его подписания указание в тексте правового акта не делается. 

О вступлении в силу муниципального правового акта или отдельных 

его положений в иные сроки указывается в тексте муниципального 

правового акта. 
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4. Муниципальные правовые акты публикуются в случаях, когда 

вступление в силу муниципального правового акта федеральным законом 

связывается с его опубликованием, а также могут публиковаться для 

сведения юридических лиц и граждан. 

Об опубликовании (обнародовании) муниципального нормативного 

правового акта в тексте правового акта делается указание. 

Об опубликовании иного муниципального правового акта в тексте 

правового акта  делается указание со словами: «для сведения». 

Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального 

правового акта или соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления, считается первая публикация его полного текста в газете 

«Дальневосточный Комсомольск». 

(абз. 4 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

18.07.2018 N 70) 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов и соглашений также используется сетевое издание «ДВК-

Медиа». В случае опубликования (размещения) полного текста 

муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 

графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не 

приводиться. 

(абз. 5 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 18.07.2018 N 70) 

 

Не подлежат опубликованию (обнародованию) муниципальные 

правовые акты или их отдельные положения, содержащие сведения, 

распространение которых ограничено федеральным законом. 

Муниципальные правовые акты могут издаваться периодическими 

или тематическими сборниками в порядке, установленном главой города, а 

также размещаться в электронных информационных системах. 

 

Статья 37. Правовые акты городской Думы 

(наименование в ред. решений Комсомольской-на-Амуре  городской 

Думы от 06.11.2019 N 118, от 20.04.2020 N 45) 

 

1. Вид правовых актов, принимаемых городской Думой - решения. 

(ч. 1 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

25.03.2005 N 27, 29.04.2005 N 48,  22.09.2006 N 63, 06.11.2019 N 118) 

2. Порядок подготовки правовых актов городской Думы определяется 

решениями городской Думы. 

(ч. 2 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

25.03.2005 N 27, 06.11.2019 N 118, 20.04.2020 N 45) 

3. Правовые акты городской Думы принимаются коллегиально и 

считаются принятыми, если за них проголосовало более половины от 

установленного числа депутатов, за исключением случаев, установленных 

настоящим Уставом. 
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Председатель городской Думы подписывает решения городской 

Думы. 

(ч. 3 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

25.03.2005 N 27, 15.12.2012 N 125, 06.11.2019 N 118) 

4. Нормативные правовые акты городской Думы направляются для 

подписания и обнародования главе города. 

(п. 4 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

25.03.2005 N 27, 29.04.2005 N 48) 

5. По вопросам организации деятельности городской Думы 

председателем городской Думы издаются постановления и распоряжения. 

(ч. 5 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

29.04.2005 N 48, в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 06.11.2019 N 118) 

 

Статья 38. Правовые акты главы города 

 

1. Вид правовых актов, принимаемых главой города, - постановления 

и распоряжения. 

(п. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

22.09.2006 N 63) 

2. Порядок подготовки правовых актов главы города определяется в 

отдельном постановлении главы города. 

3. Правовые акты главы города принимаются единолично и считаются 

принятыми после их подписания. 

4. Правовые акты главы города подписывает глава города. 

 

Статья 39. Правовые акты администрации города 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

29.04.2005 N 48, от 06.11.2019 N 118, наименование в ред. решения 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 06.11.2019 N 118) 

 

1. Вид правовых актов, принимаемых администрацией города - 

постановления и распоряжения. 

(ч. 1 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

22.09.2006 N 63, от 06.11.2019 N 118) 

2. Порядок подготовки правовых актов администрации города 

определяется в отдельном постановлении главы города. 

(ч. 2 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

3. Правовые акты администрации города считаются принятыми после 

их подписания. 

(ч. 3 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

4. Правовые акты администрации города подписывает глава города. В 

отсутствии главы города правовые акты администрации города 
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подписывает должностное лицо, исполняющее обязанности руководителя 

администрации города. 

(ч. 4 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

  

Статья 40. Субъекты правотворческой инициативы по внесению 

проектов муниципальных правовых актов 

(введена решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

20.06.2005 N 96, в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 10.12.2015 N 114, 01.11.2021 № 142) 

Проекты муниципальных правовых актов вносятся для 

рассмотрения и принятия: 

1) в городскую Думу - депутатами городской Думы, постоянными 

комиссиями городской Думы, главой города, администрацией города, 

контрольно-счётной палатой, органами прокуратуры, органами 

территориального общественного самоуправления, инициативными 

группами граждан; 

2) главе города, в администрацию города - депутатами городской 

Думы, органами администрации города, контрольно-счётной палатой, 

органами прокуратуры, органами территориального общественного 

самоуправления, инициативными группами граждан. 

 

Глава 11. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО                                   

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 31.07.2002 N 75, 131, 30.12.2003 N 100, 20.06.2005 N 94) 

 

Статья 41. Муниципальное имущество 

(введена решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от  

20.06.2005 N 94, в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 06.11.2019 N 118) 

 

В муниципальной собственности города Комсомольска-на-Амуре 

может находиться имущество, отнесенное федеральным законом к 

собственности поселений и собственности муниципальных районов, а 

также: 

(абзац в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

- имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре, в случаях, установленных 

федеральными законами и законами Хабаровского края, 

(абзац в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 
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- имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

города Комсомольска-на-Амуре, муниципальных служащих, работников 

муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 

нормативными правовыми актами городской Думы. 

(абзац в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

Реестр муниципального имущества в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом, ведет администрация города. 

(абзац введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы  

от 26.02.2009 N 11) 

 

Статья 42. Владение, пользование и распоряжение муниципальным 

имуществом 

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

 

1. Владение, пользование и распоряжение муниципальным 

имуществом определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами. 

В части, не урегулированной Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, вопросы владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом определяются нормативными правовыми  

актами органов местного самоуправления в пределах полномочий, 

установленных настоящим Уставом. 

(абзац в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

2. Исключен. - решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.07.2011 N 39.  

3. Доходы от использования муниципального имущества поступают в 

местный бюджет. 

4. Отчеты о деятельности муниципальных предприятий и учреждений 

заслушивает администрация города в порядке, ею установленном. 

 

Статья 43. Приватизация муниципального имущества 

 

1. Порядок и условия приватизации муниципального имущества 

определяются нормативными правовыми актами городской Думы в 

соответствии с федеральными законами. 

2. Доходы от приватизации муниципального имущества поступают в 

местный бюджет. 

 

Статья 44. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
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1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд осуществляются за счет средств местного бюджета. 

(статья 44 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 13.03.2014 N 17) 

 

Статья 45. Местный бюджет 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

02.09.2014 N 87, 08.10.2015 N 89, 06.11.2019 N 118) 

 

1. Город Комсомольск-на-Амуре имеет собственный бюджет 

(местный бюджет). 

(ч. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от  

06.11.2019 N 118) 

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, 

утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за 

его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 

местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления 

самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия города Комсомольска-на-Амуре 

устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

(ч. 3 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от  

06.11.2019 N 118) 

4. Руководитель финансового управления администрации города 

назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным 

требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного 

бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 

исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат 

официальному опубликованию. 

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

08.10.2015 N 89) 

  

Статья 46. Составление проекта местного бюджета  

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

02.09.2014 N 87, от  06.11.2019 N 118)  
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1. Составляет проект местного бюджета администрация города с 

соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и федеральным законом, а также принимаемыми в 

соответствии с ними законами Хабаровского края, муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления города Комсомольска-

на-Амуре. 

(ч. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от  

06.11.2019 N 118) 

2. Формирование доходов местного  бюджета осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 

обязательных платежах. 

3. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами города Комсомольска-на-

Амуре, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

(ч. 3 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от  

06.11.2019 N 118) 

 

Статья 46.1. Рассмотрение проекта местного бюджета 

(статья введена решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 02.09.2014 N 87) 

 

Рассматривает местный бюджет городская Дума с соблюдением 

требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними  

законами Хабаровского края, Положением о бюджетном процессе, 

принятом городской Думой. 

 

Статья 47. Утверждение местного бюджета 

 

1. Утверждает местный бюджет городская Дума с соблюдением 

требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ними      

законами Хабаровского края. 

2. Изменения и дополнения в местный бюджет утверждает городская 

Дума. 

 

Статья 48. Исполнение местного бюджета 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

28.03.2018 N 30, от 06.11.2019 N 118) 

 

Исполняет местный бюджет местная администрация с соблюдением 

требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
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федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ними 

законами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре. 

 

Статья 49. Осуществление контроля за исполнением местного 

бюджета 

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

02.09.2014 N 87) 

 

Контроль за исполнением местного бюджета с соблюдением 

требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними 

законами Хабаровского края осуществляют городская Дума, 

Комсомольская-на-Амуре контрольно-счетная палата, администрация 

города в пределах полномочий, установленных Положением о бюджетном 

процессе, принятом городской Думой. 

 

Статья 49.1. Составление и утверждение отчета об исполнении 

местного бюджета 

 (статья введена решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 02.09.2014 N 87, в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 06.11.2019 N 118) 

 

1. Составляет отчет об исполнении местного бюджета администрация  

города с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и федеральным законом, а также принимаемыми в 

соответствии с ними законами Хабаровского края, муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления города Комсомольска-

на-Амуре. 

(ч. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

2. Утверждает отчет об исполнении местного бюджета городская 

Дума с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и федеральным законом, а также принимаемыми в 

соответствии с ними законами Хабаровского края, муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления города Комсомольска-

на-Амуре. 

(ч. 2 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

06.11.2019 N 118) 

 

Статья 50. Муниципальные заимствования 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

26.02.2009  N 11, от 06.11.2019 N 118, от 22.07.2020 N 84) 
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Город Комсомольск-на-Амуре осуществляет муниципальные 

заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в 

соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Уставом 

городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

22.07.2020 N 84) 

 

Глава 12. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы  

от 31.07.2002 N 106, 128, 30.12.2003 N 100, 29.04.2005 N 36, 67) 

 

Статья 51. Муниципальный служащий  

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

30.12.2003  N 100, 29.04.2005 N 67, 24.09.2007 N 59) 

 

1. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в 

порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии 

с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, 

обязанности по должности муниципальной службы за денежное 

содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 

2. Должности муниципальной службы устанавливаются 

муниципальными правовыми актами в соответствии с Реестром должностей 

муниципальной службы в Хабаровском крае, утверждаемым законом 

Хабаровского края. 

3. При составлении и утверждении штатного расписания городской 

Думы, администрации города используются наименования должностей 

муниципальной службы, предусмотренные Реестром должностей 

муниципальной службы в Хабаровском крае. 

 

 

Статья 52. Поступление на муниципальную службу 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

30.12.2003 N 100, 29.04.2005 N 67) 

 

1. Поступление на муниципальную службу осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о труде, с учетом 

особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». 

(п. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

31.07.2002 N 109, от 24.09.2007 N 59) 

2. Заключению трудового договора при замещении должности 

муниципальной службы может предшествовать конкурс. Порядок 

проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы, 

общее число членов конкурсной комиссии и порядок ее формирования 

устанавливаются решением городской Думы.  
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(п. 2 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

24.09.2007 N 59) 

3. При поступлении на муниципальную службу гражданин 

представляет документы и сведения, предусмотренные Федеральным 

законом  «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

(п. 3 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

31.07.2002 N 109, от 24.09.2007 N 59) 

4. В случаях, установленных Федеральным законом «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», гражданин не может 

быть принят на муниципальную службу. 

(п. 4 в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

31.07.2002 N 109, от 24.09.2007 N 59) 

5. Гражданин поступает на муниципальную службу на условиях 

трудового договора, заключаемого на неопределенный срок или на срок не 

более 5 лет. 

На муниципальной службе применяются требования к должностям 

муниципальной службы, статусу муниципального служащего, условиям и 

порядку прохождения муниципальной службы, которые установлены 

федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним 

законами Хабаровского края, настоящим Уставом и иными      

муниципальными правовыми актами. 

(абзац 2 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре  городской Думы  

от 16.11.2007 N 76; 23.09.2008 N 62; от 26.02.2009  N 11) 

 (п. 5 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

29.04.2005 N 67) 

6. Для гражданина, впервые принимаемого (назначаемого) на 

муниципальную службу может устанавливаться испытательный срок. 

(п. 6 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

24.09.2007 N 59) 

 

Статья 53. Аттестация муниципальных служащих 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

30.12.2003  N 100, 29.04.2005 N 67) 

 

1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях 

определения его соответствия замещаемой должности муниципальной 

службы. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три 

года. 

(п. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

24.09.2007 N 59) 

2. Порядок и условия проведения аттестации устанавливаются главой 

города в соответствии с законом Хабаровского края. 

(п. 2 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

31.07.2002 N 110) 
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Статья 54. Основания для прекращения муниципальной службы 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

30.12.2003  N 100, 29.04.2005 N 67) 

 

1. Основанием для прекращения муниципальной службы являются   

обстоятельства, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о труде и муниципальной службе. 

(п. 1 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

31.07.2002 N 111) 

2. Исключен. - решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

31.07.2002 N 111. 

  

Статья 55. Гарантии муниципальных служащих 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

31.07.2002 N 115, 30.12.2003 N 100, 29.04.2005 N 67) 

 

1. Гарантии для муниципальных служащих определяются 

федеральным законом. 

2. Дополнительные гарантии для муниципальных служащих 

предоставляются в соответствии с законом Хабаровского края и решениями 

городской Думы. 

(абзац дополнен решением Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 11.12.2013 N 95) 

 

Статья 56. Ответственность муниципальных служащих 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

31.07.2002  N 116, 30.12.2003 N 100, 29.04.2005 N 67, 10.12.2015 N 114) 

 

За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или 

ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине 

возложенных на него служебных обязанностей - представитель нанимателя 

(работодатель) имеет право применить дисциплинарные взыскания в 

порядке, установленном законодательством о муниципальной службе.  

 

Глава 13. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

УСТАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 30.12.2003 N 100, 29.04.2005 N 68, наименование в ред. решения 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 06.11.2019 N 118) 

 

Статья 57. Принятие Устава городского округа города Комсомольска-

на-Амуре Хабаровского края 
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(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

30.12.2003  N 100, 29.04.2005 N 68, от 06.11.2019 N 118) 

 

Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края принимается городской Думой. Устав городского округа 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края или изменения, 

дополнения в него считаются принятыми, если за него (них) проголосовало 

две трети от установленной численности депутатов городской Думы. 

 

Статья 58. Внесение изменений и дополнений в Устав городского 

округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

30.12.2003 N 100, 20.06.2005 N 103, 19.06.2014 N 57, 10.12.2015 N 114, 

17.05.2017 N 71, 13.12.2017 N 140, 06.11.2019 N 118, от 14.07.2021 N 83) 

 

1. Субъектами права правотворческой инициативы по внесению 

изменений и дополнений в Устав городского округа города Комсомольска-

на-Амуре Хабаровского края являются депутаты городской Думы, 

постоянные комиссии городской Думы, глава города, администрация 

города, органы прокуратуры, органы территориального общественного 

самоуправления, инициативные группы граждан.  

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

19.06.2014 N 57, 10.12.2015 N 114) 

2. Порядок реализации правотворческой инициативы по внесению 

изменений и дополнений в Устав городского округа города Комсомольска-

на-Амуре Хабаровского края для депутатов городской Думы, постоянных 

комиссий городской Думы, главы города, администрации города, органов 

территориального общественного самоуправления устанавливается 

Положением о городской Думе. 

Порядок реализации правотворческой инициативы по внесению 

изменений и дополнений в Устав городского округа города Комсомольска-

на-Амуре Хабаровского края для инициативной группы граждан 

устанавливается Порядком правотворческой инициативы граждан. 

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

10.12.2015 N 114) 

3. Проект Устава городского округа города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края, проект муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав городского округа города Комсомольска-

на-Амуре Хабаровского края не позднее, чем за 30 дней до дня 

рассмотрения вопроса о принятии Устава городского округа города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края подлежат официальному опубликованию в газете 

«Дальневосточный Комсомольск» с одновременным опубликованием 

установленного городской Думой порядка учета предложений по проекту 
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указанного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а 

также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется 

официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 

по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 

случае, когда в Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава или законов Хабаровского края в целях приведения Устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

Приведение Устава городского округа города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края в соответствие с федеральным законом, законом 

Хабаровского края осуществляется в установленный этими 

законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, 

законом Хабаровского края указанный срок не установлен, срок приведения 

Устава городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края в соответствие с федеральным законом, законом Хабаровского края 

определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего 

федерального закона, закона Хабаровского края, необходимости 

официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных 

слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края, учета предложений граждан по нему, периодичности 

заседаний городской Думы, сроков государственной регистрации и 

официального опубликования (обнародования) такого муниципального 

правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.  

(в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

19.05.2010 N 39, 17.05.2017 N 71). 
Порядок рассмотрения проекта Устава городского округа города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, проектов решений о внесении 

изменений, дополнений в Устав городского округа города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края, устанавливается городской Думой. 

До вынесения на заседание городской Думы проекта Устава городского 

округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, проектов решений о 

внесении изменений, дополнений в Устав городского округа города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, представленные проекты 

рассматриваются городской Думой в порядке, установленном регламентом 

городской Думы. 

Изменения и дополнения в Устав городского округа города Комсомольска-

на-Амуре Хабаровского края вносятся муниципальным правовым актом, который 

оформляется решением городской Думы, подписанным председателем городской 

Думы и главой города. 

(абзац введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

13.12.2017 N 140) 
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 4. Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края подлежат 

государственной регистрации в органах юстиции в порядке, установленном 

федеральным законом. 

5. Глава города обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 

Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 

муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в течение 

семи дней со дня поступления из Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области уведомления 

о включении сведений об Уставе городского округа города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края, муниципальном правовом акте о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края в государственный реестр уставов муниципальных 

образований  Хабаровского края, предусмотренного частью 6 статьи 4 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ                                  «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

(абзац в редакции решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы                 

от 14.07.2021 N 83) 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного 

самоуправления (за исключением случаев приведения Устава городского округа 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в соответствие с 

федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий и 

порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 

вступают в силу после истечения срока полномочий городской Думы, принявшей 

муниципальный правовой акт о внесении в Устав городского округа города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края указанных изменений и дополнений. 

(абзац дополнен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

19.05.2010 N 39, в ред. решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

16.02.2012 N 9, 13.12.2017 N 140). 

 

 
Верно: 
Председатель  
Комсомольской-на-Амуре  
городской Думы                                                                                        В.В. Гинзбург 


