
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

27 ноября 2013 г.             № 470 - 44 
 

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

В целях приведения Устава муниципального образования городского ок-
руга – 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: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования городского округа - го-
рода Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации, принятый 
решением Думы города Невинномысска от 26.09.2012 № 263-24, следующие 
изменения: 

1.1. В статье 7: 
пункт 15 изложить в следующей редакции:  
«15) организация предоставления общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния по основным общеобразовательным программам в муниципальных обра-
зовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными стандартами);»; 

пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16) организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением дополни-
тельного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляет-
ся органами государственной власти Ставропольского края);»; 

пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях;»; 
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в пункте 32 слова «выдача разрешений на установку» заменить словами 
«утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию».  

1.2. В пункте 2 статьи 8 слова «образовательных учреждений высшего 
профессионального образования» заменить словами «образовательных органи-
заций высшего образования». 

1.3. Подпункт 12 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«12) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования главы города, депутатов Думы города, муни-
ципальных служащих и работников муниципальных учреждений города;». 

1.4. Статью 22 дополнить  пунктом 10 следующего содержания: 
«10. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие во-

просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, 
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 
Ставропольского края.».  

1.5. Статью 23 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю-

щие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органа-
ми местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами в соответствии с законом Ставропольского 
края. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
города.». 

1.6. Статью 37 дополнить пунктом 3.1. следующего содержания: 
«3.1. Полномочия главы города прекращаются досрочно также в связи с 

утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:  
1) несоблюдения главой города, его супругой (супругом) и несовершен-

нолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»; 

2) установления в отношении главы города факта открытия или наличия 
счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструмен-
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тами в период, когда глава города был зарегистрирован в качестве кандидата 
на выборах главы города.».  

1.7. В статье 39: 
пункт 24 изложить в следующей редакции:  
«24) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошко-

льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных образова-
тельных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспе-
чению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами), предос-
тавление дополнительного образования детей в муниципальных образователь-
ных организациях (за исключением дополнительного образования детей, фи-
нансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти Ставропольского края), создание условий для осуществления присмот-
ра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также организует отдых детей в каникулярное время;»; 

в пункте 39 слова «выдает разрешения на установку» заменить словами 
«утверждает схемы размещения рекламных конструкций, выдает разрешения 
на установку и эксплуатацию» и исключить слово «вновь». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Невинномысский рабочий», произведенного после государ-
ственной регистрации, за исключением абзацев 2-7 подпункта 1.1., подпунктов 
1.4., 1.5., абзацев 2, 3 подпункта 1.7. пункта 1, которые вступают в силу с 
01.01.2014. Положения подпунктов 1.4., 1.5. пункта 1 настоящего решения 
применяются с 01.01.2016. 

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава города 

Невинномысска 
      Н.М. Богданова       С.Н. Батынюк 

 


