
Дума города Невинномысска - представительный орган местного 
самоуправления города Невинномысска, обладающий собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения. 

 
Полномочия Думы города 
1. В исключительной компетенции Думы города находятся: 
1) принятие Устава города и внесение в него изменений и дополнений; 
2) утверждение бюджета города и отчета о его исполнении; 
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

4) принятие планов и программ развития города, утверждение отчетов 
об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение 
работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия города в организациях 
межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления города; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
главой города полномочий по решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения в соответствии с федеральным 
законодательством об удалении главы города в отставку. 

2. Дума города обладает следующими полномочиями: 
1) установление официальных символов города; 
2) принятие решений о предоставлении льгот по уплате налогов и 

сборов в части, зачисляемой в бюджет города; 
3) установление тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений; 
4) утверждение программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры; 
5) утверждение инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса по развитию систем коммунальной 
инфраструктуры; 

6) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 
7) учреждение совместно с главой города печатного средства массовой 

информации для опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей города официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии города, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 



8) установление порядка управления и распоряжения земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности города, а также 
земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена; 

9) осуществление в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ставропольского края правового регулирования в области 
жилищного хозяйства; 

10) назначение городского референдума; 
11) назначение муниципальных выборов; 
12) назначение голосования по вопросам изменения границ города, 

преобразования города; 
13) утверждение порядка реализации правотворческой инициативы 

граждан города; 
14) утверждение порядка организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления, условий и порядка 
выделения средств из бюджета города, необходимых для его осуществления; 

15) инициирование назначения городского референдума; 
16) утверждение порядка организации и проведения публичных 

слушаний; 
17) утверждение порядка назначения и проведения конференции 

граждан (собрания делегатов); 
18) утверждение порядка назначения и проведения собрания граждан; 
19) инициирование проведения собрания граждан на части территории 

города; 
20) назначение проведения собрания граждан на части территории 

города по инициативе Думы города; 
21) назначение проведения собрания граждан на части территории 

города по инициативе граждан; 
22) утверждение порядка назначения и проведения опроса граждан; 
23) инициирование проведения опроса граждан; 
24) принятие решения о назначении опроса граждан; 
25) утверждение структуры администрации города, внесение в нее 

изменений и дополнений; 
26) учреждение по представлению главы города органов 

администрации города с правами юридического лица и утверждение 
положений о них; 

27) утверждение порядка внесения проектов решений Думы города; 
28) утверждение порядка учета предложений по проекту Устава города, 

проекту решения Думы города о внесении в Устав города изменений и 
дополнений, порядка участия граждан в их обсуждении; 

29) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 
проживания граждан, принятие решения об установлении мемориальных 
досок в городе; 

30) утверждение правил благоустройства территории города, 
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 



жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; 

31) принятие решения об участии в деятельности Совета 
муниципальных образований Российской Федерации; 

32) учреждение хозяйственных межмуниципальных обществ; 
33) принятие решения о создании некоммерческих организаций и 

фондов города; 
34) утверждение в соответствии с федеральными законами и законами 

Ставропольского края перечня доплат и надбавок к окладу муниципального 
служащего органов местного самоуправления города; 

35) согласование представляемых главой города кандидатур на 
замещение должностей заместителей главы администрации города в порядке, 
установленном Думой города; 

36) принятие решения о ходатайстве перед главой города о 
несоответствии занимаемой должности муниципальных служащих, 
замещающих в администрации города высшие и главные группы 
должностей; 

37) контроль за исполнением администрацией города полномочий по 
решению вопросов местного значения; 

38) утверждение положения о конкурсе на замещение муниципальных 
должностей в органах местного самоуправления; 

39) образование и упразднение постоянных и других комиссий, иных 
органов Думы города, изменение их состава; 

40) проведение из числа депутатов Думы города выборов председателя 
Думы города, его заместителей, председателей постоянных комиссий Думы 
города и их заместителей, принятие решений о досрочном прекращении их 
полномочий и полномочий депутатов Думы города в соответствии с 
действующим законодательством; 

41) заслушивание ежегодного отчета главы города о результатах 
деятельности администрации города, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой города; 

42) осуществление законодательной инициативы в Думе 
Ставропольского края; 

43) определение даты проведения празднования Дня города; 
44) определение порядка официального использования официальных 

символов города; 
45) определение порядка регистрации устава территориального 

общественного самоуправления; 
46) утверждение генерального плана города, правил землепользования 

и застройки; 



47) определение порядка перевода жилых помещений в нежилые и 
нежилых помещений в жилые; 

48) установление системы муниципальных наград и поощрений; 
49) присвоение звания «Почетный гражданин города Невинномысска»; 
50) принятие решения об отчуждении недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 
51) принятие решения о предоставлении в безвозмездное пользование 

нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности; 
52) установление за счет средств бюджета города дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан на территории города; 

53) установление размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем), размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда, размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом и 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; 

54) утверждение порядка предоставления муниципальных гарантий; 
55) принятие решения о создании муниципального дорожного фонда; 
56) установление порядка формирования и использования 

муниципального дорожного фонда; 
57) выполнение иных полномочий, определяемых федеральными 

законами и законами Ставропольского края. 
                                                           (Глава VII Устава города Невинномысска) 


