
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

25 февраля 2016 г. № 844 - 75 
 

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 соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и в целях приведения Устава муниципального образования 

городского округа – города Невинномысска Ставропольского края Российской 

Федерации в соответствие с федеральным и краевым законодательством 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. Пункт 29 статьи 7 изложить в следующей редакции: «29) участие в 

организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов;». 
1.2. Абзац 1 части 6 статьи 23 изложить в следующей редакции:  

«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие 

новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке 

регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления 

города в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 

актами в соответствии с законом Ставропольского края, за исключением: 
1) проектов нормативных правовых актов Думы города, 

устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 

налоги и сборы; 
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2) проектов нормативных правовых актов Думы города, регулирующих 

бюджетные правоотношения.». 
1.3. В части 2 статьи 28: 
-  пункт 5 исключить; 
- пункт 51 изложить в следующей редакции: «51) принятие решения о 

предоставлении в безвозмездное пользование недвижимого имущества, 

включенного в состав муниципальной казны города, за исключением 

земельных участков;»; 
- пункт 53 изложить в следующей редакции: «53) установление размера 

платы за пользование жилым помещением (платы за наем);». 
1.4. В статье 31: 
- часть 7 изложить в следующей редакции: «7. Полномочия депутата 

Думы города прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «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 финансовыми инструментами»; 
- в пункте 2 части 9 в скобках после слов «в установленном порядке» 

дополнить словами «совета муниципальных образований Ставропольского 

края, иных объединений муниципальных образований»; 
- в пункте 5 части 9 после слов «по гражданскому» дополнить словом 

«, административному». 
1.5. Абзац 5 части 8 статьи 36 дополнить предложением следующего 

содержания: «Полномочия главы города прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 

79-ФЗ «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 финансовыми инструментами». 
1.6. В статье 39: 
- дополнить пунктом 20.1 следующего содержания: «20.1) установление 

размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда, размера 

платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
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многоквартирным домом, и размера платы за содержание жилого помещения 

для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения;»; 
- пункт 23 изложить в следующей редакции: «23) участвует в 

организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов;». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Невинномысский рабочий», произведённого после 

государственной регистрации. 
 
 
 
Глава города Невинномысска Н.М. Богданова 
 


