
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

1 октября 2014 г.           № 585 - 55 
 

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 целях приведения Устава муниципального образования городского 
округа – города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации 
в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 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: 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета города, утверждение и 

исполнение бюджета города, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчёта об исполнении бюджета города;»; 

пункт 33 изложить в следующей редакции: 
«33) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-

ние адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах города, изменение, аннули-
рование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре;»; 

пункт 42 изложить в следующей редакции: 
«42) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народ-
ных дружин;». 
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1.2. Статью 8 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в соответствии с жилищным законодательством.». 

1.3. В пункте 1 статьи 23 после слов «депутатами Думы города» допол-
нить словами «, постоянными комиссиями Думы города, депутатскими 
объединениями Думы города». 

1.4. В пункте 5 статьи 24 слова «Муниципальные правовые акты» 
заменить словами «Муниципальные нормативные правовые акты». 

1.5. В пункте 2 статьи 28: 
подпункт 29 изложить в следующей редакции: 
«29) присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах города, изменение, аннулирова-
ние таких наименований, принятие решения об установлении мемориальных 
досок, других памятных знаков на территории города;»; 

подпункт 50 изложить в следующей редакции: 
«50) принятие решения об отчуждении недвижимого имущества, 

включенного в состав муниципальной казны города;»; 
подпункт 51 изложить в следующей редакции: 
«51) принятие решения о предоставлении в безвозмездное пользование 

нежилых помещений, включенных в состав муниципальной казны города;». 
1.6. В подпункте 2 пункта 9 статьи 31 слова «состоять членом управле-

ния» заменить словами «состоять членом органа управления». 
1.7. В абзаце 4 пункта 8 статьи 36 слова «состоять членом управления» 

заменить словами «состоять членом органа управления». 
1.8. Статью 39 дополнить: 
пунктом 11.1 следующего содержания: 
«11.1) осуществляет присвоение адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов, размещение информации в государствен-
ном адресном реестре;». 

пунктом 42.1 следующего содержания: 
«42.1) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвую-

щим в охране общественного порядка, создаёт условия для деятельности на-
родных дружин;». 

1.9. Пункт 4 статьи 41 изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок поступления на муниципальную службу, её прохождения и 

прекращения регулируется Федеральным законом «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» и Законом Ставропольского края «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае».». 

1.10. Статью 44 изложить в следующей редакции: 
«Статья 44. Бюджет города 
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1. Бюджет города – форма образования и расходования денежных 
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 
местного самоуправления города. 

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета города, утверждение 
и исполнение бюджета города, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчёта об исполнении бюджета города 
осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с 
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

3. Бюджетные полномочия города устанавливаются Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.». 

1.11. Статью 45 изложить в следующей редакции: 
«Статья 45. Доходы бюджета города 
Формирование доходов бюджета города осуществляется в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством 
о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.». 

1.12. Статью 47 исключить. 
1.13. Статью 49 изложить в следующей редакции: 
«Статья 49. Расходы бюджета города 
1. Формирование расходов бюджета города осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами города, устанавливаемыми и 
исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Исполнение расходных обязательств города осуществляется за счёт 
средств бюджета города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Невинномысский рабочий», произведённого после 
государственной регистрации. 

Положения абзацев 4, 5 подпункта 1.1 пункта 1 и абзацев 2, 3 подпункта 
1.8 пункта 1 настоящего решения распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2014 г. 

Положения абзацев 6, 7 подпункта 1.1 пункта 1 и абзацев 4, 5 подпункта 
1.8 пункта 1 настоящего решения распространяются на правоотношения, 
возникшие со 2 июля 2014 г. 
 
 
 

Заместитель председателя 
Думы города Невинномысска 

 Главы города 
Невинномысска 

                  С.М. Пластун                  С.Н. Батынюк 
 


