
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

30 сентября 2015 г.  № 768 - 70 
 

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 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», 
Законом Ставропольского края от 02.03.2005 № 12-кз «О местном самоуправ-
лении в Ставропольском крае» 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. Пункт 25 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«25) обеспечение условий для развития на территории города физиче-

ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий го-
рода;». 

1.2. Статью 8 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории города.». 
1.3. Подпункт 12 части 1 статьи 9 дополнить словами «, организация 

подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе». 

1.4. Статью 15 изложить в следующей редакции: 
«Статья 15. Голосование по отзыву депутата Думы города, главы города  
1. Голосование по отзыву депутата Думы города, главы города прово-

дится по инициативе населения в порядке, установленном Федеральным зако-
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ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и принимаемым в соответствии с 
ним законом Ставропольского края для проведения местного референдума с 
учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом. 

2. Основаниями отзыва депутата Думы города, главы города могут быть: 
- невыполнение или ненадлежащее выполнение ими своих полномочий, 

выраженное в конкретных противоправных решениях или действиях (бездей-
ствии) в случае их подтверждения в судебном порядке; 

- нарушение законодательства Российской Федерации, законодательства 
Ставропольского края, Устава города в случае его подтверждения в судебном 
порядке. 

3. При наличии оснований для отзыва депутата Думы города иницииро-
вать его отзыв могут граждане, обладающие избирательным правом, количест-
во которых должно подтверждаться их подписями и составлять не менее 5 
процентов от числа избирателей, зарегистрированных в избирательном округе, 
в котором был избран отзываемый депутат Думы города. 

4. При наличии оснований для отзыва главы города инициативу по его 
отзыву могут выдвинуть граждане, обладающие избирательным правом, коли-
чество которых должно подтверждаться их подписями и составлять не менее 5 
процентов от числа избирателей, зарегистрированных в городе. 

5. Для реализации инициативы об отзыве депутата Думы города, главы 
города образуется инициативная группа в количестве: 

1) для отзыва депутата Думы города - не менее 10 избирателей от числа 
избирателей, зарегистрированных в избирательном округе, в котором был из-
бран отзываемый депутат Думы города; 

2) для отзыва главы города - не менее 50 избирателей от числа избирате-
лей, зарегистрированных в городе. 

6. В период от начала сбора подписей граждан в поддержку отзыва депу-
тата Думы города, главы города, но не более чем за 1 день до дня голосования 
по их отзыву депутат Думы города, глава города имеют право давать объясне-
ния избирателям непосредственно или через средства массовой информации 
по поводу тех обстоятельств, которые стали основанием для возбуждения про-
цедуры отзыва. 

7. Депутат Думы города считается отозванным, если за его отзыв прого-
лосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в избиратель-
ном округе. 

8. Глава города считается отозванным, если за его отзыв проголосовало 
не менее половины избирателей, зарегистрированных в городе. 

9. Итоги голосования по отзыву депутата Думы города, главы города и 
принятые решения подлежат официальному опубликованию в газете «Невин-
номысский рабочий». 

10. В случае если все депутатские мандаты или часть депутатских ман-
датов в Думе города замещаются депутатами, избранными в составе списков 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депутата не 
применяется.». 
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1.5. Дополнить статьей 15.1. следующего содержания: 
«Статья 15.1. Голосование по вопросам изменения границ города, пре-

образования города  
1. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, в це-

лях получения согласия населения города при изменении границ города, пре-
образовании города проводится голосование по вопросам изменения границ 
города, преобразования города. 

2. Голосование по вопросам изменения границ города, преобразования 
города проводится на всей территории  города. 

3. Голосование по вопросам  изменения границ города, преобразования 
города назначается Думой города и проводится в порядке, установленном фе-
деральным законодательством и законодательством Ставропольского края для 
проведения местного референдума. 

4. Голосование по вопросам изменения границ города, преобразования 
города считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины 
жителей города, обладающих избирательным правом. Согласие населения на 
изменение границ города, преобразование города считается полученным, если 
за указанные изменение, преобразование проголосовало более половины при-
нявших участие в голосовании жителей города. 

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ города, преобразо-
вания города и принятые по ним решения подлежат официальному опублико-
ванию в газете «Невинномысский рабочий». 

1.6. Подпункт 4 части 5 статьи 17 дополнить словами «, за исключением 
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона для преобра-
зования муниципального образования требуется получение согласия населе-
ния муниципального образования, выраженного путем голосования.». 

1.7. Статью 20 изложить в следующей редакции: 
«20. Статья 20. Опрос граждан 
1. Опрос граждан проводится на всей территории города или на части 

его территории для выявления мнения населения города и его учета при при-
нятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, а также органами государственной власти Ставро-
польского края. Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер. 

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители города, обладаю-
щие избирательным правом. Участие жителей города в опросе граждан явля-
ется свободным и добровольным. 

3. Каждый житель города участвует в опросе граждан лично и обладает 
одним голосом. 

4. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью при-
нудить его к участию или неучастию в опросе граждан либо воспрепятство-
вать свободному выражению гражданином своего мнения. 

5. Вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) при проведении оп-
роса граждан, не должен (не должны) противоречить законодательству Рос-
сийской Федерации, законодательству Ставропольского края и муниципаль-
ным правовым актам города и должен (должны) быть сформулирован (сфор-
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мулированы) таким образом, чтобы исключалась возможность его (их) множе-
ственного толкования. 

6. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) Думы города или главы города - по вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти Ставропольского края - для учета 

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения 
земель города для объектов регионального и межрегионального значения. 

7. Инициатива Думы города о проведении опроса граждан оформляется 
решением Думы города о назначении опроса граждан. Инициатива Губернато-
ра Ставропольского края, Думы Ставропольского края, Правительства Став-
ропольского края, главы города о проведении опроса граждан направляется в 
Думу города. 

8. Решение о назначении опроса граждан либо об отказе в назначении 
опроса граждан принимается Думой города в течение 30 календарных дней со 
дня поступления соответствующей инициативы. 

9. В решении Думы города о назначении опроса граждан устанавлива-
ются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей города, участвующих в опросе. 
10. Решение об отказе в назначении опроса граждан принимается Думой 

города в случаях нарушения требований законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Ставропольского края и муниципальных правовых 
актов города. 

11. Решение Думы города об отказе в назначении опроса граждан долж-
но содержать мотивы такого отказа и подлежит направлению субъекту ини-
циативы о проведении опроса граждан не позднее 10 календарных дней со дня 
его принятия. 

12. Решение Думы города о назначении опроса граждан подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию) не менее чем за 10 календарных 
дней до дня проведения опроса граждан. 

13. Порядок проведения опроса граждан определяется решением Думы 
города в соответствии с законом Ставропольского края.». 

1.8. В статье 22: 
1) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В систему муниципальных правовых актов города входят:  
1) Устав города; 
2) решения, принятые на местном референдуме; 
3) решения Думы города, постановления и распоряжения председателя 

Думы города; 
4) постановления и распоряжения администрации города; 



 5 

5) правовые акты иных органов местного самоуправления города и 
должностных лиц местного самоуправления города, предусмотренных на-
стоящим Уставом.»; 

2) часть 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Председатель Думы города издает постановления по вопросам орга-

низации деятельности Думы города, депутатов Думы города и распоряжения 
по вопросам организации работы аппарата Думы города, подписывает реше-
ния Думы города.»; 

3) в части 8 слова «Глава администрации города» заменить словами 
«Глава города». 

1.9. В статье 23: 
1) в части 1 
в абзаце первом: 
после слов «депутатскими объединениями Думы города,» дополнить 

словами «председателем Думы города,»; 
слова «главой администрации города,» исключить; 
в абзаце втором слова «главы администрации города» заменить словами 

«главы города»; 
2) часть 2 изложить в следующей редакции:  
«2. Проекты постановлений и распоряжений председателя Думы города 

подготавливаются аппаратом Думы города.»; 
3) в части 3 слова «главой города» заменить словами «председателем 

Думы города».   
1.10. В статье 24: 
1) абзац 3 части 1 изложить в следующей редакции:  
«Решения Думы города, носящие нормативный правовой характер, на-

правляются главе города для подписания и официального опубликования (об-
народования) в течение десяти дней.»; 

2) во втором абзаце части 5 статьи 24 слово «размещения» исключить; 
3) дополнить частями 8, 9 следующего содержания:  
«8. Глава города имеет право отклонить решение, принятое Думой горо-

да. В этом случае решение в течение десяти дней возвращается в Думу города 
с мотивированным основанием его отклонения либо с предложениями о вне-
сении в него изменений и дополнений. 

9. Отклоненное решение Думы города повторно рассматривается Думой 
города. При повторном рассмотрении решение считается принятым, если за 
него проголосовало не менее двух третей от установленного числа депутатов 
Думы города. Если при повторном рассмотрении отклоненное решение будет 
одобрено в ранее принятой редакции, то оно подлежит подписанию главой го-
рода в течение семи дней и официальному опубликованию (обнародованию).». 

1.11. В абзаце 3 части 1 статьи 26 слова «исполняющий полномочия 
председателя Думы города» заменить словами «возглавляющий администра-
цию города». 

1.12. Абзац 5 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«Думу города возглавляет председатель Думы города.». 
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1.13. В статье 28: 
1) в подпункте 9 части 1 слова «должностными лицами местного само-

управления» заменить словами «главой города»; 
2) в части 2: 
подпункт 4 дополнить словами «города, программы комплексного раз-

вития транспортной инфраструктуры города, программы комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры города»; 

подпункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12) назначение голосования по вопросам отзыва депутата Думы города, 

главы города, изменения границ города, преобразования города;»; 
в подпункте 26 слова «главы администрации города» заменить словами 

«главы города»; 
в подпункте 35 слова «главой администрации города» заменить словами 

«главой города», после слов «замещение должностей» дополнить словами 
«первого заместителя главы администрации города,»; 

в подпункте 36 слова «главе администрации города» заменить словами 
«главе города»; 

подпункт 39 изложить в следующей редакции:  
«39) утверждение и изменение структуры Думы города;»; 
подпункт 40 изложить в следующей редакции:  
«40) избрание из числа депутатов Думы города председателя Думы го-

рода, первого заместителя, заместителя (заместителей) председателя Думы го-
рода, председателей постоянных комиссий Думы города и их заместителей, и 
принятие решений о досрочном прекращении их полномочий;»; 

дополнить подпунктом 40.1 следующего содержания: 
«40.1) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования депутатов Думы города, муниципальных слу-
жащих Думы города в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе;»; 

подпункт 41 изложить в следующей редакции: 
«41) заслушивание ежегодного отчета главы города о результатах своей 

деятельности, деятельности администрации города, в том числе о решении во-
просов, поставленных Думой города;»; 

подпункт 47 признать утратившим силу; 
подпункт 51 изложить в следующей редакции: 
«51) принятие решения о предоставлении в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, за исключением земельных участков, включенных в 
состав муниципальной казны города;»; 

в подпункте 53 слова «и ремонт» исключить. 
1.14. В статье 29: 
1) часть 3 изложить в следующей редакции:  
«3. Дума города самостоятельно определяет свою структуру на срок ее 

полномочий.»; 
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2) второй абзац части 4 изложить в следующей редакции:  
«На первом заседании утверждается структура Думы города, из состава 

депутатов Думы города избираются председатель Думы города, первый замес-
титель, заместитель (заместители) председателя Думы города.»; 

3) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Председатель Думы города избирается депутатами Думы города из 

своего состава открытым голосованием большинством голосов от установлен-
ного числа депутатов Думы города и может осуществлять свои полномочия на 
постоянной или непостоянной основе по решению Думы города. 

Порядок избрания председателя Думы города, первого заместителя, за-
местителя (заместителей) председателя Думы города и иные вопросы деятель-
ности Думы города регулируются Регламентом Думы города.»; 

4) абзац первый части 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Председатель Думы города руководит работой Думы города и аппа-

ратом Думы города.». 
1.15. Дополнить статьей 29.1 в следующей редакции: 
«29.1. Председатель Думы города 
1. Председатель Думы города в соответствии с Уставом города и дейст-

вующим законодательством: 
1) представляет Думу города в органах государственной власти и мест-

ного самоуправления, организациях, обращается устно и письменно от имени 
Думы города в органы государственной власти и местного самоуправления, 
организации, общественные объединения, к населению города; 

2) организует работу Думы города, осуществляет руководство подготов-
кой заседаний Думы города, ведет заседания Думы города, подписывает про-
токолы заседаний, решения Думы города; 

3) координирует деятельность первого заместителя, заместителя (замес-
тителей) председателя Думы города, постоянных и временных комиссий Думы 
города; 

4) издает постановления по вопросам организации деятельности Думы 
города, депутатов Думы города и распоряжения по вопросам организации ра-
боты аппарата Думы города; 

5) назначает и освобождает от должности работников аппарата Думы го-
рода, руководит их работой; 

6) организует в Думе города прием граждан, рассмотрение их обраще-
ний; 

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим за-
конодательством.». 

1.16. Подпункт 13 части 2 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«13)  пенсию за выслугу лет, назначаемую к страховой пенсии по ста-

рости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях», либо к пенсии, назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», и 
единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию;». 
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1.17. Статью 36 изложить в следующей редакции: 
«Статья 36. Глава города 
1. Глава города является высшим должностным лицом города и наделя-

ется Уставом города собственными полномочиями по решению вопросов ме-
стного значения. Глава города исполняет свои полномочия на постоянной ос-
нове. 

2. Глава города избирается Думой города открытым голосованием боль-
шинством голосов от установленного числа депутатов Думы города из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
и возглавляет местную администрацию. 

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы города устанавливается Думой города. Общее число членов конкурсной 
комиссии устанавливается Думой города, половина из которых назначается 
Думой города, а другая половина - Губернатором Ставропольского края. 

4. Срок полномочий главы города составляет пять лет.   
5. Полномочия главы города начинаются со дня его вступления в долж-

ность. Глава города вступает в должность на следующий день после его из-
брания и прекращает свои полномочия в день вступления в должность нового 
главы города. 

6. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изме-
нении перечня полномочий главы города применяется только к главе города, 
избранному после вступления в силу соответствующего решения. 

7. Гарантии осуществления полномочий главы города устанавливаются в 
соответствии с федеральными законами и законами Ставропольского края. 

8. Глава города не может быть депутатом Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, го-
сударственные должности субъектов Российской Федерации, а также должно-
сти государственной гражданской службы и должности муниципальной служ-
бы. Глава города не может одновременно исполнять полномочия депутата Ду-
мы города, депутата представительного органа иного муниципального образо-
вания или выборного должностного лица местного самоуправления иного му-
ниципального образования, за исключением случаев, установленных феде-
ральным законодательством. 

Глава города не вправе заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйст-
вующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и проф-
союза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не преду-
смотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муни-
ципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и зако-
нами Ставропольского края, ему не поручено участвовать в управлении этой 
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организацией. Глава города не вправе также заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. 

Глава города не вправе входить в состав органов управления, попечи-
тельских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмот-
рено международным договором Российской Федерации или законодательст-
вом Российской Федерации. 

Глава города не вправе участвовать в качестве защитника или предста-
вителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, адми-
нистративному или уголовному делу либо делу об административном право-
нарушении. 

Глава города должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. 

9. Глава города подконтролен и подотчетен населению и Думе города.». 
1.18. Статью 37 изложить в следующей редакции: 
«Статья 37. Полномочия главы города 
1. Глава города обладает следующими полномочиями: 
1) представляет город в отношениях с органами местного самоуправле-

ния других муниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени города; 

2) заключает от имени города договоры и соглашения; 
3) обеспечивает осуществление администрацией города полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления города федеральными 
законами и законами Ставропольского края; 

4) подписывает и публикует (обнародует) в порядке, установленном на-
стоящим Уставом, решения Думы города, носящие нормативный правовой ха-
рактер; 

5) издает постановления администрации города по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Ставропольского края, и распоряжения администра-
ции города по вопросам организации ее деятельности; 

6) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы города; 
7) участвует в работе Думы города с правом совещательного голоса. 
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2. Глава города как руководитель администрации города: 
1) формирует администрацию города в соответствии со структурой ад-

министрации города, утвержденной Думой города, организует ее работу, оп-
ределяет основные направления деятельности администрации города и ее ор-
ганов; 

2) руководит деятельностью администрации города на принципах еди-
ноначалия; 

3) обеспечивает осуществление администрацией города полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления города федеральными 
законами и законами Ставропольского края; 

4) разрабатывает и представляет на утверждение Думы города структуру 
администрации города; 

5) представляет администрацию города в органах государственной вла-
сти и местного самоуправления, организациях, обращается от имени админи-
страции города в органы государственной власти и местного самоуправления, 
организации, общественные объединения, к населению города; 

6) представляет администрацию города, присутствуя на заседаниях Ду-
мы города; 

7) приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязан-
ности, в том числе распоряжается средствами, выделенными на содержание 
администрации города,  выступает без доверенности от имени администрации 
города; 

8) заключает от имени администрации города договоры и соглашения; 
9) утверждает положения об органах администрации города, не наделен-

ных правами юридического лица; 
10) утверждает штатное расписание администрации города; 
11) назначает на должность и освобождает от должности должностных 

лиц администрации города и иных лиц, замещающих высшие должности му-
ниципальной службы администрации города, руководителей органов админи-
страции города, обладающих правами юридического лица, в порядке, преду-
смотренном действующим законодательством и Уставом города, а также на-
значает на должность и освобождает от должности работников администрации 
города, применяет к ним меры поощрения и взыскания; 

12) осуществляет контроль за исполнением должностными лицами ад-
министрации города и ее органов полномочий по решению вопросов местного 
значения, а также отдельных переданных государственных и иных полномо-
чий; 

13) отменяет действие правовых актов должностных лиц администрации 
города и ее органов, противоречащих законодательству Российской Федера-
ции, законодательству Ставропольского края, Уставу города и иным муници-
пальным нормативным правовым актам города; 

14) осуществляет личный прием граждан, организует рассмотрение об-
ращений граждан в администрации города; 
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15) представляет в Думу города ежегодный отчет о результатах своей 
деятельности, деятельности администрации города, в том числе о решении во-
просов, поставленных Думой города; 

16) организует исполнение бюджета города, осуществляет функции глав-
ного распорядителя бюджетных средств при исполнении бюджета города; 

17) обеспечивает организационную и материально-техническую подго-
товку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосо-
вания по отзыву депутата Думы города, главы города, по вопросам изменения 
границ города, преобразования города; 

18) организует разработку и выполнение планов и программ развития 
города; 

19) организует сбор статистических показателей, характеризующих со-
стояние экономики и социальной сферы города, представление указанных дан-
ных органам государственной власти в установленном порядке; 

20) принимает решения о привлечении граждан к выполнению на добро-
вольной основе социально значимых для города работ (в том числе дежурств) 
в целях решения вопросов местного значения, предусмотренных Уставом го-
рода; 

21) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Думы города; 
22) вносит в Думу города проекты решений Думы города; 
23) вносит в Думу города на утверждение проект бюджета города, планы 

и программы развития города, а также отчеты об их исполнении; 
24) представляет в Думу города ежеквартальную информацию и ежегод-

ный отчет об исполнении бюджета города в порядке, определенном 
Положением о бюджетном процессе, утверждаемом Думой города; 

25) вносит предложения по установлению, изменению и отмене местных 
налогов и сборов, льгот по местным налогам и сборам в соответствии с дейст-
вующим законодательством; 

26) организует контроль за исполнением на территории города муници-
пальных правовых актов; 

27) определяет банк в случае отсутствия учреждения банка России на 
территории города или невозможности выполнения им своих функций; 

28) принимает в соответствии с действующим законодательством реше-
ния о предоставлении и изъятии земельных участков, утверждает ставки 
арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в му-
ниципальной собственности; 

29) руководит гражданской обороной города; 
30) рассматривает предложения органов территориального обществен-

ного самоуправления; 
31) передает первому заместителю главы администрации города, замес-

тителям главы администрации города отдельные собственные полномочия; 
32) осуществляет иные предусмотренные действующим законодательст-

вом полномочия. 
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3. Полномочия главы города прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) удаления в отставку в соответствии с действующим законодательст-

вом; 
4) отрешения от должности в соответствии с действующим законода-

тельством; 
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приго-

вора суда; 
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гра-
жданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граж-
данство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы ме-
стного самоуправления; 

10) отзыва избирателями; 
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по со-

стоянию здоровья осуществлять полномочия главы города; 
12) преобразования города; 
13) увеличения численности избирателей города более чем на двадцать 

пять процентов, произошедшего вследствие изменения границ города и в иных 
случаях, установленных федеральным законодательством, законодательством 
Ставропольского края. 

4. Полномочия главы города прекращаются досрочно также в связи с ут-
ратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения гла-
вой города, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, 
установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами». 

5. В случае досрочного прекращения полномочий или временного отсут-
ствия главы города, его полномочия осуществляет первый заместитель главы 
администрации города или один из заместителей главы администрации города 
в соответствии с распределением обязанностей. 
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6. В случае если глава города, полномочия которого прекращены дос-
рочно на основании решения Думы города об удалении его в отставку, обжа-
лует в судебном порядке указанное решение, Дума города не вправе прини-
мать решение об избрании главы города до вступления решения суда в закон-
ную силу.». 

1.19. В статье 38: 
1) в абзаце первом части 4 слова «главы администрации города» заме-

нить словами «главы города»; 
2) часть 5 изложить в следующей редакции:  
«5. Первый заместитель главы администрации города, заместители главы 

администрации города назначаются на должность и освобождаются от нее гла-
вой города в соответствии с Уставом города.». 

1.20. Статью 38.1. признать утратившей силу. 
1.21. В статье 39: 
1) дополнить пунктом 4.3 следующего содержания: 
«4.3) организует разработку программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города, программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры города, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры города;»; 

2) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания: 
«12.1) организует в соответствии с Федеральным законом «О государст-

венном кадастре недвижимости» выполнение комплексных кадастровых работ 
и утверждение карты-плана территории;»; 

3) дополнить пунктом 23.1 следующего содержания: 
«23.1) осуществляет  мероприятия по отлову и содержанию безнадзор-

ных животных, обитающих на территории города;»; 
4) пункт 27 изложить в следующей редакции: 
«27) обеспечивает условия для развития на территории города физиче-

ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организует проведение 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий го-
рода;»; 

5) дополнить пунктом 48.1 следующего содержания: 
«48.1) организует профессиональное образование и дополнительное про-

фессиональное образование главы города, муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений города, организует подготовку кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации об образовании и законодательством Российской Федера-
ции о муниципальной службе;». 

1.22. В подпункте 9 части 1 статьи 40.2 слова «главе администрации го-
рода» заменить словами «главе города». 

1.23. В части 4 статьи 44 слова «затрат на их денежное содержание» за-
менить словами «расходов на оплату их труда». 

1.24. В части 2 статьи 56 слова «, главы администрации города» исклю-
чить. 
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Невинномысский рабочий», произведённого после государ-
ственной регистрации.  

Положения пунктов 1.8, 1.9 части 1 решения, подпунктов 1, 3 пункта 
1.10 части 1 решения, абзацев 5-7, 10, 11, 14, 15 подпункта 2 пункта 1.13 части 
1 решения, пунктов 1.14, 1.15, 1.17-1.20, 1.22, 1.24 части 1 решения применя-
ются после истечения срока полномочий главы города, исполняющего полно-
мочия председателя Думы города, избранного до дня вступления в силу Закона 
Ставропольского края от 22.07.2015 № 75-кз «О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», 
либо в случае досрочного прекращения его полномочий в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

 
 
 
Глава города Невинномысска     Н.М. Богданова 

 
 
 


