Дума города Невинномысска
Ставропольского края

29 мая 2013 г.

№ 396 - 38
Невинномысск

О внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа – города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации,
принятый решением Думы города Невинномысска от 26.09.2012 № 263-24

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Дума города Невинномысска
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования городского округа –
города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации,
принятый решением Думы города Невинномысска от 26.09.2012 № 263-24,
следующие изменения:
1.1. В статье 7:
пункт 31 дополнить словами «, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений;»;
в пункте 34 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить
словами «территориальной обороне и».
1.2. В статье 8:
пункт 4 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным
законом «О донорстве крови и ее компонентов».
1.3. Пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 9.1 следующего
содержания:
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«9.1) разработка и утверждение программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры города, требования к которым
устанавливаются Правительством Российской Федерации;».
1.4. В пункте 2 статьи 27 слова «лицевой счет в финансовом органе»
заменить словами «лицевые счета, открываемые в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.».
1.5. В пункте 2 статьи 28:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5)
утверждение
инвестиционных
программ
организаций
коммунального комплекса по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и
захоронения твердых бытовых отходов;»;
подпункт 33 изложить в следующей редакции:
«33) принятие решения о создании некоммерческих организаций в
форме автономных некоммерческих организаций и фондов;».
1.6. Подпункт 11 пункта 2 статьи 32 дополнить словами «в количестве
10 календарных дней;».
1.7. В пункте 2 статьи 38 слова «лицевые счета в финансовых органах»
заменить словами «лицевые счета, открываемые в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.».
1.8. В статье 39:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) разрабатывает и осуществляет выполнение Стратегии социальноэкономического развития города, программ социально-экономического
развития города, инвестиционных планов и программ, а также обеспечивает
представление статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы города, органам государственной власти в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) осуществляет мониторинг выполнения инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса;»;
дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) согласовывает инвестиционные программы организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,
за исключением таких программ, которые согласовываются в соответствии с
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;»;
дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2)
согласовывает
инвестиционные
программы
в
сфере
водоснабжения и водоотведения;»;
в пункте 10 исключить слова «производит изъятие земельных участков,
в том числе путем выкупа, для муниципальных нужд»;
дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) производит изъятие земельных участков, в том числе путем
выкупа, для муниципальных нужд в соответствии с законодательством;»;
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дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1) создает условия для оказания медицинской помощи населению
на территории города в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи;».
пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43) утверждает муниципальные программы, устанавливает порядок
принятия решения об их разработке, формировании и реализации;»;
1.9. Пункт 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в
порядке, определенном Уставом города и иными муниципальными
правовыми актами города в соответствии с федеральными законами и
законами Ставропольского края, обязанности по должности муниципальной
службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета
города.».
1.10. Пункт 4 статьи 49 после слов «на очередной финансовый год»
дополнить словами «и плановый период».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
газете «Невинномысский рабочий».

Председатель Думы
города Невинномысска
Н.М. Богданова

Глава города
Невинномысска
С.Н. Батынюк

