
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

28 ноября 2018 г. № 328 - 40 
 

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 - го-
рода Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации, принятый 
решением Думы города Невинномысска от 26.09.2012 № 263-24, следующие 
изменения: 

1.1. Наименование Устава муниципального образования городского ок-
руга - города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации 
изложить в следующей редакции: «Устав муниципального образования города 
Невинномысска Ставропольского края». 

1.2. В статье 1: 
1) в части 1 слова «Устав муниципального образования городского ок-

руга - города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации» 
заменить словами «Устав муниципального образования города Невинномыс-
ска Ставропольского края»; 

2) часть 2 изложить в следующей редакции:  
«2. Город основан в 1825 году, имеет статус города с 19 октября 1939 

года. Город является муниципальным образованием и наделен статусом го-
родского округа Законом Ставропольского края от 04.10.2004 № 88-кз «О на-
делении муниципальных образований Ставропольского края статусом город-
ского, сельского поселения, городского округа, муниципального района». 
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Полное официальное наименование - город Невинномысск Ставрополь-
ского края. 

Сокращенное официальное наименование - город Невинномысск. 
Словосочетания: «муниципальное образование город Невинномысск 

Ставропольского края», «муниципальное образование городской округ - город 
Невинномысск Ставропольского края» и «город Невинномысск» равным об-
разом используются в настоящем Уставе города и муниципальных правовых 
актах города при обозначении города в качестве муниципального образова-
ния.». 

1.3. В статье 7: 
1)  дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприя-
тий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетиче-
ской эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схе-
ме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным за-
коном «О теплоснабжении»;»; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах города и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения в границах города, организация до-
рожного движения, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

3) пункт 29 изложить в следующей редакции:  
«29) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»; 

4) пункт 31 изложить в следующей редакции: 
«31) утверждение генерального плана города, правил землепользования 

и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана го-
рода документации по планировке территории, выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
города, утверждение местных нормативов градостроительного проектирова-
ния города, ведение информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности, осуществляемой на территории города, резервирование зе-
мель и изъятие земельных участков в границах города для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах горо-
да, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
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Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или не-
соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требованиям законодательст-
ва о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территории города, принятие в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осу-
ществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации;»; 

5) пункт 39 дополнить словом «(волонтерству)». 
1.4. Статью 8 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, преду-

смотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защи-
те прав потребителей».». 

1.5. В статье 17: 
1) наименование статьи изложить в следующей редакции: «Статья 17. 

Публичные слушания, общественные обсуждения»; 
2) дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова-

ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусмат-
ривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных докумен-
тов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, порядок организации и проведения которых определя-
ется решением Думы города с учетом положений законодательства о градо-
строительной деятельности.». 
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1.6. Часть 5 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
«5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образо-
вание, а также соглашения, заключаемые между органами местного само-
управления, вступают в силу после их официального опубликования (обнаро-
дования). 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или со-
глашения, заключенного между органами местного самоуправления, считает-
ся первая публикация его полного текста в газете «Невинномысский рабочий» 
с пометкой «Официальное опубликование». 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объ-
емные графические и табличные приложения к нему в печатном издании мо-
гут не приводиться.». 

1.7. Абзац 1 части 3 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«3. Официальное наименование: Дума города Невинномысска Ставро-

польского края». 
1.8. Пункт 7 части 2 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
«7) учреждение совместно с администрацией города печатного средства 

массовой информации, сетевого издания для опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами 
местного самоуправления и иной официальной информации;». 

1.9. Пункт 2 части 9 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управ-
лении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований, политической партией, 
профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в дея-
тельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представ-
ления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в ор-
ганах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акцио-
нером, участником) которой является муниципальное образование, в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осу-
ществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами;». 
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1.10. В статье 36: 
1) часть 1 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Официальное наименование должности: глава города Невинномысска 

Ставропольского края. 
Сокращенное: глава города Невинномысска.»; 
2) абзац 2 части 8 изложить в следующей редакции: 
«Глава города не вправе заниматься предпринимательской деятельно-

стью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерче-
ской организацией или в управлении некоммерческой организацией (за ис-
ключением участия в управлении совета муниципальных образований субъек-
та Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном 
порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общест-
венной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на без-
возмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на ос-
новании акта Президента Российской Федерации или Правительства Россий-
ской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в органах управления и ревизионной комиссии органи-
зации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципаль-
ное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации или управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».  

1.11. Абзац 1 части 3 статьи 38 изложить в следующей редакции: 
«3. Официальное наименование: администрация города Невинномысска 

Ставропольского края». 
1.12. В статье 39: 
1) дополнить пунктом 4.4 следующего содержания: 
«4.4) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный 

контроль за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприя-
тий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетиче-
ской эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схе-
ме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным за-
коном «О теплоснабжении»;»; 

2) дополнить пунктами 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 следующего содержания: 
«15.1) направляет уведомления о соответствии указанных в уведомле-

нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
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параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о соответствии или несоответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строи-
тельстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строи-
тельства или садовых домов на земельных участках, расположенных на терри-
тории города; 

15.2) принимает в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сно-
се самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленны-
ми требованиями; 

15.3) осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

15.4) принимает решения об изъятии земельного участка, не используе-
мого по целевому назначению или используемого с нарушением законода-
тельства Российской Федерации;»; 

3) пункт 23 изложить в следующей редакции:  
«23) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;». 

1.13. В части 1 статьи 54 слово «закрытых» заменить словом «непуб-
личных». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Невинномысский рабочий», произведённого после государ-
ственной регистрации, за исключением подпункта 2 пункта 1.3. части 1, кото-
рый вступает в силу с 30.12.2018 и подпункта 3 пункта 1.3. части 1, пунк-
та 1.9. части 1, подпункта 2 пункта 1.10. части 1, подпункта 3 пункта 1.12. час-
ти 1, которые вступают в силу с 01.01.2019. 

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава 

города Невинномысска 

А.А. Медяник  М.А. Миненков 
 


