Российская Федерация

Дума города Невинномысска
Ставропольского края

26 октября 2011 г.

№ 117 - 9
г. Невинномысск

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
городского округа – города Невинномысска Ставропольского края Российской
Федерации, принятый решением Думы города Невинномысска от 30.05.2007
№ 260-27

В целях приведения Устава муниципального образования городского
округа – города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации
в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Дума города Невинномысска
РЕШИЛА:
Внести в Устав муниципального образования городского округа –
города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации,
принятый решением Думы города Невинномысска от 30.05.2007 № 260-27,
следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1 статьи 8:
а) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах города и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с действующим законодательством;»;
б) подпункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории города в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи;»;
в) подпункт 31 изложить в следующей редакции:
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«31) утверждение генеральных планов города, правил землепользования
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов
города документации по планировке территории, выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории города, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования города, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах города для муници-пальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель города»;
г) подпункт 36 дополнить словами «, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения»;
д) подпункт 42 дополнить словами «, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам»;
е) в подпункте 43 слова «и надзора» исключить;
ж) дополнить подпунктами 44, 45 следующего содержания:
«44) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
45) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд города, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного
участка в соответствии с федеральным законом.».
2) в пункте 3 статьи 10 после слов «Дума города устанавливает»
дополнить словами «случаи и».
3) статью 14 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских
мандатов в Думе города замещаются депутатами, избранными в составе
списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв
депутата не применяется.»;
4) в подпункте 1 пункта 5 статьи 16 слово «закрепленных» заменить
словом «закрепляемых».
5) в статье 27:
а) подпункт 3 пункта 2 исключить.
б) подпункт 59 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«59) установление размера платы за пользование жилым помещением
(платы за найм), размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
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жилых помещений муниципального жилищного фонда, управление которыми
осуществляется муниципальными предприятиями и учреждениями;»;
в) пункт 2 дополнить подпунктами 60, 61, 62 следующего содержания:
«60) утверждение порядка предоставления муниципальных гарантий».
«61) принятие решения о создании муниципального дорожного фонда»;
«62) установление порядка формирования и использования
муниципального дорожного фонда».
6) в статье 30:
а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«При выборе депутатов города не менее половины депутатских
мандатов распределяются в соответствии с законодательством о выборах
между списками кандидатов, выдвинутыми политическими партиями (их
региональными отделениями или иными структурными подразделениями),
пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков
кандидатов.»;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата, кроме
отзыва, принимается на заседании Думы города не позднее чем через 30 дней
со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если
это основание появилось в период между заседаниями Думы города - не
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
Полномочия депутата Думы города прекращаются с момента принятия Думой
города указанного решения. В случае досрочного прекращения полномочий
депутата Думы города в соответствии с действующим законодательством
объявляются дополнительные выборы депутата города.».
7) дополнить статьей 30.1. следующего содержания:
«Статья 30.1. Фракции в Думе города
1. Депутаты Думы города, избранные в составе списков кандидатов,
выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или
иными структурными подразделениями), входят в депутатские объединения
(во фракции) (далее – фракция), за исключением случая, предусмотренного
пунктом 3 настоящей статьи. Фракция включает в себя всех депутатов
(депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка
кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по
одномандатным избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные
(избранный) в составе списка кандидатов политической партии (ее
регионального отделения или иного структурного подразделения), указанной
в пункте 3 настоящей статьи.
2. Порядок деятельности фракций устанавливается Регламентом Думы
города.
3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее
ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Думе города, а
также членство депутатов в этой фракции прекращаются со дня внесения в
единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.
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4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого
политической партией (ее региональным отделением или иным структурным
подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть
членом только той политической партии, в составе списка кандидатов которой
он был избран.
5. Депутат, избранный по одномандатному избирательному округу и
входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов
политической партии, указанной в пункте 3 настоящей статьи, и входящий во
фракцию, может быть членом только той политической партии, во фракцию
которой он входит.
6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической
партии, указанной в пункте 3 настоящей статьи, и вступивший в
политическую партию, которая имеет свою фракцию в Думе города, входит в
данную фракцию и не вправе выйти из нее.
7. Несоблюдение требований, предусмотренных пунктами 4-6 настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий.»;
8) в пункте 1 статьи 36:
а) подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) создает условия для предоставления транспортных услуг
населению и организует транспортное обслуживание населения в границах
города, утверждает маршруты и графики движения пассажирского транспорта, создает и обеспечивает функционирование парковок (парковочных мест),
осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах города;»;
б) подпункт 47 дополнить словами «, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам»;
в) дополнить подпунктом 49.1 следующего содержания:
«49.1) осуществляет муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей.
г) дополнить подпунктом 50 следующего содержания:
«50) предоставляет от имени муниципального образования муниципальные гарантии в порядке, установленном Думой города».
9) статью 63 дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания:
- «7. Подпункт 18 пункта 1 статьи 8 вступает в силу с 01.01.2012 года.»;
- «8. Статья 30.1. вступает в силу после истечения срока полномочий
депутатов Думы города IV созыва».

Глава города Невинномысска

К.К. Храмов

