
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

27 мая 2015 г.         № 710 - 67 
 

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 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: 
1) в пункте 31: 
- слова «, в том числе путём выкупа,» исключить; 
- слова «осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель города» заменить словами «осуществление 

муниципального земельного контроля в границах города»; 
2) дополнить пунктом 49 следующего содержания: 
«49) организация в соответствии с Федеральным законом «О 

государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.». 
1.2. Подпункт 9.1 пункта 1 статьи 9 после слова «города,» дополнить 

словами «программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 

города, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 

города,». 
1.3. В подпункте 3 пункта 5 статьи 17 после слов «проекты планировки 

территорий и проекты межевания территорий,» дополнить словами «за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации,». 
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1.4. Пункт 5 статьи 20 дополнить словами «в соответствии с законом 

Ставропольского края». 
1.5. Абзац 3 пункта 1 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
«Решения Думы города, носящие нормативный правовой характер, 

подписываются и опубликовываются (обнародуются) главой города в течение 

десяти дней». 
1.6. В пункте 9 статьи 31: 
- подпункт 1 исключить; 
- подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом 

(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 

зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 

Ставропольского края, ему не поручено участвовать в управлении этой 

организацией;». 
1.7. В пункте 8 статьи 36: 
- абзац 2 изложить в следующей редакции:  
«Глава города не вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 

управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 

установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами 

или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 

соответствии с федеральными законами и законами Ставропольского края, ему 

не поручено участвовать в управлении этой организацией. Глава города не 

вправе также заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельностью. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счёт средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»; 
- абзац 4 исключить. 
1.8. В пункте 10.1 статьи 39 слова «, в том числе путём выкупа,» 

исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Невинномысский рабочий», произведённого после 

государственной регистрации. 
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Глава города Невинномысска    Н.М. Богданова 


