
























 ООО «ППК-ВОСТОК»   МЫ С ВАМИ 12 ЛЕТ 

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, БАЛКОНЫ 

КАЧЕСТВЕННО 
ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ 5 ЛЕТ 
МОНТАЖ ПО ГОСТ 30971-2002 

БЫСТРО 
ОТ ЗАКАЗА ДО МОНТАЖА 2-3 ДНЯ 

МОНТАЖ 4 ЧАСА (АККУРАТНЫЕ МОНТАЖНИКИ) 

НЕДОРОГО 
ПАНЕЛЬН. ДОМ – 17500 р. КИРП. – 18500 р. 
АЛЮМИН. БАЛКОН, ЛОДЖИЯ -  7000 р. П.М. 

УДОБНО 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА У ВАС ДОМА 

ул. Наумова, 11, тел.2-48-48. 

 ЛОМБАРД 

     денежные займы    
под залог золотых        

          украшений 

                         
                       г. Николаевск-на-Амуре,  

ул. Кантера,18 ТЦ «Фаворит» 
тел. 2-97-65 

Реклама ООО Ломбард «Золотая русь» ОГРН 1072721022824 



¹
ï/ï Íàèìåíîâàíèå ðàñõîäîâ Åä. 

èçì. Êîë-âî Öåíà Ñóììà 
(ðóá.)

1. Õîçÿéñòâåííûå òîâàðû, â ò.÷.:     

1.1 Âîäà ïèòüåâàÿ áóò. 3 50 150

1.2 Ñòàêàí ïëàñòèêîâûé øò. 36 2 72

1.3 Ìûëî òóàëåòíîå êóñ. 1 40 40

1.4 Áóìàãà òóàëåòíàÿ ðóë. 1 29 29

1.5 Ñàëôåòêè ïà÷. 1 30 30

ÈÒÎÃÎ:    321

2. Êàíöåëÿðñêèå òîâàðû, â ò.÷.:     

2.1 àëüáîì øò. 1 90 90

2.2 êàðàíäàøè, ôëîìàñòåðû, êðàñêè ïà÷. 1 100 100

2.3 ìåë ïà÷. 1 53 53

ÈÒÎÃÎ:    243

3.
Ïèòàíèå äâóõðàçîâîå çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ 
ïðåäñòàâèòåëåé)

äí. 18 16 288

4. Ñïîðòèâíûé èíâåíòàðü    200

5. Ìåäèêàìåíòû    90

6.

Êóëüòóðíî-ìàññîâûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ: ïîñåùåíèå áàññåéíà - (2*70) 
+ êèíîöåíòðà - (2*100) + ìóçåÿ 
(1*35) + äåòñêîãî èãðîâîãî êîì-
ïëåêñà "Ãîðîäîê" (1*177)

ðàç 4 138 552

ÈÒÎÃÎ çàòðàò çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâè-
òåëåé)

   1 694

7. Ïèòàíèå äâóõðàçîâîå çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà äí. 18 282 5 076

ÂÑÅÃÎ çàòðàò (ñòîèìîñòü ïóòåâêè)    6 770

¹ 
ï/ï Íàèìåíîâàíèå çàòðàò Åä. èçì. Êîë-âî

1. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñìåíû äåíü 21

2. Íàïîëíÿåìîñòü ñìåíû ÷åë. 64

3. Ñòîèìîñòü ïóòåâêè â äåíü, â òîì ÷èñëå: ðóá. 1 416,7

4. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñ íà÷èñëåíèÿìè ðóá. 456,79

5. Ðàñõîäû íà êóëüòóðíî-ìàññîâûå 
ìåðîïðèÿòèÿ ðóá. 47,19

6. Õîçÿéñòâåííûå òîâàðû ðóá. 8,99

7. Êàíöåëÿðñêèå òîâàðû ðóá. 25,33

8. Ìåäèêàìåíòû ðóá. 6,41

9. Ìÿãêèé èíâåíòàðü ðóá. 108,04

10. Ñïîðòèâíûé èíâåíòàðü ðóá. 35,04

11. Ïîñóäà ðóá. 25,38

12. Ìåáåëü ðóá. 131,70

13. Âîäà áóòèëèðîâàííàÿ ðóá. 4,76

14. Ïðî÷èå óñëóãè (îõðàíà, ñòðàõîâàíèå äåòåé) ðóá. 10,49

15. Ïèòàíèå ðóá. 556,57

ÈÒÎÃÎ ñòîèìîñòü ïóòåâêè íà îäíîãî ðåáåíêà ðóá. 29 750



ул. Наумова,11 тел.: 2-53-10

Витрины
Шкафы
Горки
Вешала
Стеллажи
 

торговое
холодильноеОБОРУДОВАНИЕ

салфетки
пакеты 

фасовка 
пищевая пленка
бытовая химия

канцелярия

Одноразовая посуда
МЕБЕЛЬ для 
ОФИСА
Стулья и кресла более 20 видов
гардеробы, приставки, столы

стеллажи, часы и лампы

Изготовим по размерам ваших окон

НОВИНКИ кресел для дома и офиса



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА.

г. Николаевск-на-Амуре
ул. Горького, 94. Тел. (42135) 220-16

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ДИАГНОСТИКЕ АЛЛЕРГИИ
Аллергические заболевания - это гипер-
реакции организма в ответ на действие 
окружающей среды, воспринимаемой как 
потенциальная опасность. Механизм 
иммунного ответа основан на выработке 
защитных антител, задача которых - ней-
трализовать чужеродное вещество 
(антиген).

Лаборатория Юнилаб предлагает пройти 
диагностику по определению истинной 
или перекрестной аллергии и выявить 
риск развития осложнений.
Для пациентов представлен широкий 
список индивидуальных тестов по 
выявлению заболевания.

Срок выполнения большинства 
исследований от 1 до 4 календарных 
дней (не считая логистики), что является 
преимуществом для быстроты 
постановки диагноза, начала лечения и 
исключения осложнений заболеваний.

ЛАБОРАТОРИЯ ЮНИЛАБ ИСПОЛЬЗУЕТ 
САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКЕ.

Полный перечень анализов на сайте 
unilab.su. Подробности у регистратора 
или по тел. (42135) 220-16 или 8 800 555 
55 69.





 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
изменений в Устав Николаевского муниципального района Хабаровского края 

Положения Ус-
тава 

Действующая редакция Будущая редакция Основание 

Пункт 5.4 статьи 
6 Полномочия 
органов местно-
го самоуправле-
ния муници-
пального района 

Отсутствует в тексте Устава 5.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, 
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 
г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 
Федерации"; 

Федеральный закон от 30 
октября 2017 г. № 299-
ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законо-
дательные акты Россий-
ской Федерации" 

Пункт 7 статьи 6 
Полномочия ор-
ганов местного 
самоуправления 
муниципального 
района 

7) принятие и организация выполнения 
планов и программ комплексного соци-
ально-экономического развития муници-
пального района, а также организация 
сбора статистических показателей, харак-
теризующих состояние экономики и со-
циальной сферы муниципального района, 
предоставление указанных данных орга-
нам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Россий-
ской Федерации; 

7) организация сбора статистических показателей, характе-
ризующих состояние экономики и социальной сферы муни-
ципального района, и предоставление указанных данных ор-
ганам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации; 

Федеральный закон от 30 
октября 2017 г. № 299-
ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законо-
дательные акты Россий-
ской Федерации" 

Пункт 2.1 части 
2 статьи 13 Пуб-
личные слуша-
ния 

Отсутствует в тексте Устава 2.1) проект стратегии социально-экономического развития 
муниципального района; 

Федеральный закон от 30 
октября 2017 г. № 299-
ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законо-
дательные акты Россий-
ской Федерации" 

Пункт 3 части 2 
статьи 13 Пуб-
личные слуша-
ния 

Проекты планов и программ развития 
муниципального образования, проекты 
правил землепользования и застройки, 
проекты планировки территорий и проек-
ты межевания территорий, за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градо-

Проекты правил землепользования и застройки, проекты 
планировки территорий и проекты межевания территорий, за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, проекты правил бла-
го-устройства территорий, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования зе-

Федеральный закон от 30 
октября 2017 г. № 299-
ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законо-
дательные акты Россий-
ской Федерации" 
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строительным кодексом Российской Фе-
дерации, проекты правил благо-
устройства территорий, а также вопросы 
предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, вопросы отклонения от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. Вопросы 
изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на дру-
гой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки. 

мельных участков и объектов капитального строительства, 
вопросы отклонения от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. Вопросы изменения одного вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки. 

Пункт 4 части 1 
статьи 19 Пол-
номочия Собра-
ния депутатов 

4) принятие планов и программ развития 
муниципального района, утверждение от-
четов об их исполнении; 

4) утверждение стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального района; 

Федеральный закон от 30 
октября 2017 г. № 299-
ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законо-
дательные акты Россий-
ской Федерации" 

Части 7-8.1 ста-
тьи 32 Глава 
муниципального 
района 

7. Глава муниципального района возглав-
ляет местную администрацию. 
8. Глава муниципального района при 
осуществлении своей деятельности под-
контролен и подотчетен населению и Со-
бранию депутатов. 
8.1. Глава муниципального района пред-
ставляет Собранию депутатов ежегодные 
отчеты о результатах своей деятельности, 
о результатах деятельности местной ад-
министрации и иных подведомственных 

7. Глава муниципального района возглавляет местную адми-
нистрацию муниципального района. 
8. Глава муниципального района: 
1) при осуществлении своей деятельности подконтролен 
и подотчетен населению и Собранию депутатов; 
2) представляет Собранию депутатов ежегодные отчеты 
о результатах своей деятельности и деятельности адми-
нистрации муниципального района; 
3) обеспечивает осуществление администрацией муни-
ципального района полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полно-

В рамках создания на 
территории городского 
поселения "Город Нико-
лаевск-на-Амуре" еди-
ной администрации 
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главе муниципального района органов 
местного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Собра-
нием депутатов. 

мочий, переданных органам местного самоуправления 
муниципального района федеральными законами и за-
конами Хабаровского края. 
8.1. Глава муниципального района: 
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов город-
ского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Никола-
евского муниципального района (далее – Совет депута-
тов) в части исполнения полномочий администрации го-
родского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Ни-
колаевского муниципального района (далее - админист-
рация городского поселения "Город Николаевск-на-
Амуре"); 
2) представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности и деятельности админи-
страции муниципального района в части исполнения 
полномочий администрации городского поселения "Го-
род Николаевск-на-Амуре"; 
3) обеспечивает осуществление администрацией муни-
ципального района полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления 
городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" фе-
деральными законами и законами Хабаровского края. 

Пункт 6 части 2 
статьи 33 Пол-
номочия главы 
муниципального 
района 

6) представляет Собранию депутатов 
структуру администрации муниципально-
го района одновременно с проектом ме-
стного бюджета на очередной год; 

6) представляет Собранию депутатов структуру админист-
рации муниципального района на утверждение; 

В рамках создания на 
территории городского 
поселения "Город Нико-
лаевск-на-Амуре" еди-
ной администрации 

Часть 1 статьи 
37 Администра-
ция муници-
пального района 

1. Администрация муниципального рай-
она - орган местного самоуправления, 
осуществляющий исполнительно-
распорядительные функции. 

1. Администрация муниципального района (исполнительно-
распорядительный орган муниципального района) наде-
ляется в соответствии с настоящим уставом полномо-
чиями по решению вопросов местного значения и пол-
номочиями для осуществления отдельных государствен-

В рамках создания на 
территории городского 
поселения "Город Нико-
лаевск-на-Амуре" еди-
ной администрации 
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ных полномочий, переданных органам местного само-
управления муниципального района федеральными за-
конами и (или) законами Хабаровского края, а также 
полномочиями администрации городского поселения 
"Город Николаевск-на-Амуре" по решению вопросов ме-
стного значения и полномочиями для осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного само-управления городского поселения 
"Город Николаевск-на-Амуре". 

Статья 38. Пол-
номочия адми-
нистрации му-
ниципального 
района 

Администрация осуществляет следующие 
полномочия: 
1) обеспечивает исполнительно-
распорядительные функции по эффектив-
ному решению вопросов местного значе-
ния муниципального района в соответст-
вии со статьей 5 настоящего устава в ин-
тересах населения муниципального рай-
она; 
2) разрабатывает для представления гла-
вой муниципального района в Собрание 
депутатов проект местного бюджета, по-
сле утверждения местного бюджета орга-
низует его исполнение и готовит отчет о 
его исполнении; 
3) разрабатывает для представления гла-
вой муниципального района в Собрание 
депутатов проекты планов и программ 
социально-экономического развития му-
ниципального района, организует их ис-
полнение; 
4) управляет имуществом, находящимся в 
собственности муниципального района, в 
случаях и порядке, установленных Соб-

1. Администрация муниципального района осуществляет 
следующие полномочия: 
1) обеспечивает исполнительно-распорядительные функции 
по эффективному решению вопросов местного значения му-
ниципального района в соответствии со статьей 5 настояще-
го устава в интересах населения муниципального района; 
2) разрабатывает для представления главой муниципального 
района в Собрание депутатов проект местного бюджета, по-
сле утверждения местного бюджета организует его исполне-
ние и готовит отчет о его исполнении; 
3) разрабатывает для представления главой муниципального 
района в Собрание депутатов проекты планов и программ 
социально-экономического развития муниципального рай-
она, организует их исполнение; 
4) управляет имуществом, находящимся в собственности 
муниципального района, в случаях и порядке, установлен-
ных Собранием депутатов; 
5) создает муниципальные предприятия и учреждения в по-
рядке, установленном Собранием депутатов; 
6) организует и осуществляет муниципальный контроль на 
территории муниципального района, разрабатывает и при-
нимает административные регламенты проведения проверок 
при осуществлении муниципального контроля в соответст-
вующих сферах деятельности; 

В рамках создания на 
территории городского 
поселения "Город Нико-
лаевск-на-Амуре" еди-
ной администрации 
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ранием депутатов; 
5) создает муниципальные предприятия и 
учреждения в порядке, установленном 
Собранием депутатов; 
6) организует и осуществляет муници-
пальный контроль на территории муни-
ципального района, разрабатывает и при-
нимает административные регламенты 
проведения проверок при осуществлении 
муниципального контроля в соответст-
вующих сферах деятельности; 
7) осуществляет иные полномочия в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством. 

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации. 
2. Полномочия администрации муниципального района, 
за исключением полномочий, установленных настоящей 
статьей, и порядок деятельности администрации муни-
ципального района, определяются положением об адми-
нистрации муниципального района, принимаемым Соб-
ранием депутатов по представлению главы муниципаль-
ного района. 
3. Администрация муниципального района, исполняя 
полномочия администрации городского поселения "Го-
род Николаевск-на-Амуре": 
1) разрабатывает проекты бюджета городского поселе-
ния "Город Николаевск-на-Амуре", планов, программ, 
решений, представляемых главой муниципального рай-
она на утверждение Совета депутатов; 
2) исполняет бюджет городского поселения "Город Ни-
колаевск-на-Амуре" и представляет на утверждение Со-
вета депутатов отчет о его исполнении; 
3) исполняет решения Совета депутатов; 
4) от имени и в интересах городского поселения "Город 
Николаевск-на-Амуре" осуществляет действия по владе-
нию, пользованию, распоряжению имуществом, находя-
щимся в муниципальной и иной переданной в управле-
ние городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" 
собственностью; 
5) обеспечивает содержание и использование находящих-
ся в муниципальной собственности жилищного фонда и 
нежилых помещений, транспорта, иной собственности, 
учреждений культуры, физической культуры и спорта, 
других муниципальных предприятий и учреждений; 
6) осуществляет полномочия по организации в границах 
городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" 
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электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом; 
7) осуществляет полномочия по дорожной деятельности 
в отношении авто-мобильных дорог местного значения в 
границах городского поселения "Город Николаевск-на-
Амуре" и обеспечению безопасности дорожного движе-
ния на них, включая создание и обеспечение функциони-
рования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах городского по-
селения "Город Николаевск-на-Амуре", а также осуще-
ствлению иных полномочий в области использования 
авто-мобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 
8) обеспечивает проживающих в городском поселении 
"Город Николаевск-на-Амуре" и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещения-
ми, организует строительство и содержание муници-
пального жилищного фонда, создает условия для жи-
лищного строительства, осуществляет муниципальный 
жилищный контроль, а также иные полномочия органов 
местного само-управления в соответствии с жилищным 
законодательством; 
9) создает условия для предоставления транспортных ус-
луг населению и организует транспортное обслуживание 
населения в границах городского поселения "Город Ни-
колаевск-на-Амуре"; 
10) участвует в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма, в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах городского поселения "Город Ни-
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колаевск-на-Амуре"; 
11) создает условия для реализации мер, направленных 
на укрепление меж-национального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории городского поселения "Город Нико-
лаевск-на-Амуре", социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов; 
12) обеспечивает первичные меры пожарной безопасно-
сти в городском поселении "Город Николаевск-на-
Амуре"; 
13) создает условия для обеспечения жителей городского 
поселения "Город Николаевск-на-Амуре" услугами свя-
зи, общественного питания, торговли и бытового обслу-
живания; 
14) организует библиотечное обслуживание населения, 
комплектует и обеспечивает сохранность библиотечных 
фондов библиотек на территории городского поселения 
"Город Николаевск-на-Амуре"; 
15) создает условия для организации досуга и обеспечи-
вает жителей городского поселения "Город Николаевск-
на-Амуре" услугами организаций культуры; 
16) осуществляет мероприятия по сохранению, использо-
ванию и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собст-
венности городского поселения "Город Николаевск-на-
Амуре", по охране объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на территории городско-
го поселения "Город Николаевск-на-Амуре"; 
17) создает условия для развития местного традиционно-
го народного художественного творчеств и участвует в 

 
 

8 

сохранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов на территории городского поселе-
ния "Город Николаевск-на-Амуре"; 
18) обеспечивает условия для развития на территории 
городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" 
физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организует проведение официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий го-
родского поселения "Город Николаевск-на-Амуре"; 
19) создает условия для массового отдыха жителей город-
ского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" и орга-
низует обустройство мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к вод-
ным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам; 
20) формирует архивные фонды; 
21) участвует в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов; 
22) разрабатывает правила благоустройства территории 
городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре", 
устанавливающие, в том числе, требования по содержа-
нию зданий (включая жилые дома), сооружений и зе-
мельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству 
и периодичность их выполнения; порядок участия соб-
ственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организует 
благоустройство территории городского поселения "Го-
род Николаевск-на-Амуре" (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наимено-
ваниями улиц и номерами домов, размещение и содер-
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бильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименова-
ния элементам планировочной структуры в границах 
городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре", 
изменяет, аннулируете такие наименования, размещает 
информацию в государственном адресном реестре; 
25) организует ритуальные услуги и содержит места за-
хоронения; 
26) организует и осуществляет мероприятия по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории городского поселения "Город Нико-
лаевск-на-Амуре" от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера; 
27) создает, содержит и организует деятельность аварий-
но-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории городского поселения 
"Город Николаевск-на-Амуре"; 
28) осуществляет мероприятия по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здо-
ровья; 
29) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значе-
ния на территории городского поселения "Город Нико-
лаевск-на-Амуре", а также осуществляет муниципаль-
ный контроль в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения; 
30) содействует развитию сельскохозяйственного произ-
водства, создает условия для развития малого и среднего 
предпринимательства; 
31) организует и осуществляет мероприятия по работе с 
детьми и молодежью в городском поселении "Город Ни-
колаевск-на-Амуре"; 
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32) осуществляет в пределах, установленных водным за-
конодательством Российской Федерации, полномочия 
собственника водных объектов, информирование насе-
ления об ограничениях их использования; 
33) осуществляет муниципальный лесной контроль; 
34) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создает 
условия для деятельности народных дружин; 
35) оказывает поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям в пределах полномочий, 
установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального зако-
на от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях"; 
36) осуществляет регулирование тарифов на подключе-
ние к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, устанавливает тарифы на 
услуги, представляемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муни-
ципальными пред-приятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными законами; 
37) обеспечивает выполнение работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд 
городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре", 
проведение открытого аукциона на право заключить до-
говор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом; 
38) организует и осуществляет муниципальный кон-
троль на территории муниципального образования; 
принимает административные регламенты проведения 
проверок при осуществлении муниципального контроля; 
организует и проводит мониторинг эффективности му-
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ниципального контроля в соответствующих сферах дея-
тельности, устанавливает порядок организации и осуще-
ствления муниципального контроля в соответствующей 
сфере деятельности в случае, если указанный порядок не 
предусмотрен законом Хабаровского края; 
39) осуществляет меры по противодействию коррупции в 
границах городского поселения "Город Николаевск-на-
Амуре"; 
40) участвует в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадаст-
ре недвижимости" в выполнении комплексных кадаст-
ровых работ; 
41) осуществляет отдельные государственные полномо-
чия, переданные органам местного самоуправления го-
родского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" фе-
деральными законами и законами Хабаровского края; 
42) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федера-
ции. 

__________ 
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жание малых архитектурных форм), а также использо-
вание, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах городского поселения "Город Ни-
колаевск-на-Амуре"; 
23) разрабатывает проекты генерального плана поселе-
ния, правил земле-пользования и застройки, документа-
цию по планировке территории, подготовленную на ос-
нове генерального плана поселения, выдает разрешения 
на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами, законами Хаба-
ровского края), разрешения на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории городского поселения "Город Нико-
лаевск-на-Амуре" (за исключением случаев, установлен-
ных законами Хабаровского края), разрабатывает мест-
ные нормативы градостроительного проектирования го-
родского поселения "Город Николаевск-на-Амуре", в 
порядке установленном законами Хабаровского края, 
резервирует и осуществляет изъятие земельных участков 
в границах городского поселения "Город Николаевск-на-
Амуре" для муниципальных нужд, осуществляет муни-
ципальный земельный контроль в границах городского 
поселения "Город Николаевск-на-Амуре", осуществляет 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотр зданий, сооружений и 
выдачу рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений; 
24) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, 
аннулирует адреса, присваивает наименования элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомо-




