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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    37
    сессия
       27
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
16 сентября  2015 года
№
27/37-607

О внесении изменений и дополнений в Устав
Петрозаводского городского округа


В целях приведения Устава Петрозаводского городского округа в соответствие с действующим законодательством, на основании пункта 1 части 10 статьи 35, статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:
1.  Внести изменения и дополнения в Устав Петрозаводского городского округа, изложив статью 40 в следующей редакции:
«Статья 40. Структура и порядок формирования Администрации Петрозаводского городского округа

Структура Администрации Петрозаводского городского округа утверждается Петрозаводским городским Советом по представлению Главы Петрозаводского городского округа.
В структуру Администрации Петрозаводского городского округа входят:
- Комитет финансов. Руководитель комитета - заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа - председатель комитета финансов;
- Комитет жилищно-коммунального хозяйства. Руководитель комитета - заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства;
- Комитет экономики и управления муниципальным имуществом. Руководитель комитета - заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа - председатель комитета экономики и управления муниципальным имуществом;
- Комитет социального развития. Руководитель комитета - заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа - председатель комитета социального развития;
- Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа. Руководитель - заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа - руководитель аппарата.
2.

- Управление по делам ГО и ЧС. Руководитель – начальник управления по делам ГО и ЧС.
Распределение полномочий, обязанностей и ответственности между заместителями главы Администрации Петрозаводского городского округа, начальником управления по делам ГО и ЧС по руководству структурными подразделениями Администрации Петрозаводского городского округа, состав отраслевых (функциональных) подразделений Администрации Петрозаводского городского округа, входящих в состав комитетов и аппарата Администрации Петрозаводского городского округа, а также основные цели и задачи их деятельности утверждаются Решением Петрозаводского городского Совета по представлению Главы Петрозаводского городского округа.
Отраслевые (функциональные) подразделения Администрации Петрозаводского городского округа не обладают правами юридического лица и осуществляют свою деятельность на основании Положений, утверждаемых Главой Петрозаводского городского округа.
В качестве совещательных органов Главой Петрозаводского городского округа при Администрации Петрозаводского городского округа могут создаваться коллегии, консультативные общественные советы, научно-методические, научно-технические, экспертные советы, комиссии и рабочие группы.
Финансовое обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа осуществляется в соответствии с утвержденным Петрозаводским городским Советом бюджетом Петрозаводского городского округа.».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования после его государственной регистрации.



Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
Глава Петрозаводского 
городского округа

                                           Г.И.Ширшина







