
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

30 апреля 2014 г.             № 528 - 49 
 

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  
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: 
 

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: 
дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:  
«9.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление  

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории города, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение соци-
альной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;»; 

в пункте 19 слова «гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи» заменить словами «гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи»;»; 

пункт 44 признать утратившим силу. 
1.2. В подпункте 3 пункта 1 статьи 9 слова «формирование и размещение 

муниципального заказа» заменить словами «осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;». 

1.3. Статью 24 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 



 2 

«7. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его 
органом местного самоуправления или главой города в случае получения  
соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания глава горо-
да обязан сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а Дума города -  
не позднее трех дней со дня принятия ею решения.». 

1.4. В статье 39: 
пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18) осуществляет контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд;»; 
в пункте 24.1 слова «гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи» заменить словами «гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи»;  

дополнить пунктом 35.1 следующего содержания: 
«35.1) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории города, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение соци-
альной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;»; 

пункт 45 признать утратившим силу. 
1.5. Статью 52 изложить в следующей редакции: 
«Статья 52. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств бюджета города.».  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Невинномысский рабочий».  

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава города 

Невинномысска 
      Н.М. Богданова       С.Н. Батынюк 

 


