
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

27 ноября 2019 г. № 467 - 55 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в Устав муниципального образования города 
Невинномысска Ставропольского края, принятый решением Думы города 
Невинномысска от 26.09.2012 № 263-24 

 
 

В целях приведения Устава муниципального образования города Не-
винномысска Ставропольского края в соответствие с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования города Невинномысска 
Ставропольского края, принятый решением Думы города Невинномысска от 
26.09.2012 № 263-24, следующие изменения: 

1.1. В статье 7: 
1) в пункте 9.1 после слова «прав» дополнить словами «коренных мало-

численных народов и других»; 
2) в пункте 31 после слов «территории, выдача» дополнить словами 

«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
города, выдача»; 

3) в пункте 39 после слов «условий для» дополнить словами «развития 
сельскохозяйственного производства,»; 

4) в пункте 49 слова «государственном кадастре недвижимости» заме-
нить словами «кадастровой деятельности». 

1.2. В статье 8: 
1) в пункте 14 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-

ных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению 
с животными без владельцев, обитающими»; 

2) дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
«18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населе-

ния в соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариаль-
ной палатой Ставропольского края.». 

1.3. Пункт 5 части 1 статьи 9 исключить. 
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1.4. В части 5 статьи 17 слова «по проектам и вопросам, указанным в 
части 4 настоящей статьи,» исключить. 

1.5. В части 5 статьи 24: 
1) в абзаце 2 после слова «муниципального» дополнить словом «норма-

тивного»; 
2) абзац 3 изложить в следующей редакции: 
«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

нормативных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления 
вправе также использовать сетевое издание «Редакция газеты «Невинномыс-
ский рабочий» (доменное имя сайта в сети «Интернет» NEVWORKER.RU, 
свидетельство о регистрации в качестве сетевого издания Эл № ФС77-76940 
от 09.10.2019).»; 

3) дополнить абзацами следующего содержания: 
«В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 

нормативного правового акта в сетевом издании «Редакция газеты «Невинно-
мысский рабочий» объемные графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании газете «Невинномысский рабочий» могут не приводиться. 

Официальным опубликованием муниципального нормативного право-
вого акта или соглашения, заключенного между органами местного само-
управления, считается первая публикация его текста в газете «Невинномыс-
ский рабочий» с пометкой «Официальное опубликование» независимо от то-
го, когда был опубликован (размещен) его полный текст в сетевом издании 
«Редакция газеты «Невинномысский рабочий». 

С целью ознакомления неограниченного круга лиц с муниципальными 
нормативными правовыми актами в помещениях муниципального бюджетно-
го учреждения «Центральная городская библиотека» города Невинномысска 
обеспечен доступ к сетевому изданию «Редакция газеты «Невинномысский 
рабочий» в сети «Интернет».  

1.6. В статье 28:  
1) пункт 6 части 2 исключить; 
2) пункт 4 части 4 изложить в следующей редакции: 
«4) в случае преобразования города, осуществляемого в соответствии с 

Федеральным законом, а также в случае упразднения города;». 
1.7. В статье 31: 
1) Часть 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Полномочия депутата Думы города прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных 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 за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
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ваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не преду-
смотрено Федеральным законом.»; 

2) дополнить частями 7.1 и 7.2 следующего содержания: 
«7.1. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведе-

ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, мо-
гут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата от должности в Думе города с лишением пра-

ва занимать должности в Думе города до прекращения срока его полномочий; 
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекра-
щения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Думе города до прекращения срока его 
полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий. 

7.2. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответст-
венности, указанных в части 7.1 настоящей статьи, определяется решением 
Думы города в соответствии с законом Ставропольского края.». 

1.8. В статье 36: 
1) Абзац 5 части 8 изложить в следующей редакции: 
«Глава города должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодейст-
вии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия главы горо-
да 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, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать 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 инст-
рументами», если иное не предусмотрено Федеральным законом.»; 

2) дополнить частью 8.1 следующего содержания: 
«8.1. К главе города, представившему недостоверные или неполные све-

дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
может быть применена мера ответственности в виде предупреждения.». 

1.9. Пункт 12 части 3 статьи 37 изложить в следующей редакции: 
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«12) преобразования города, осуществляемого в соответствии с Феде-
ральным законом, а также упразднения города;». 

1.10. В статье 39: 
1) пункты 3- 4.2, 4.4 исключить; 
2) в пункте 12.1 слова «государственном кадастре недвижимости» заме-

нить словами «кадастровой деятельности»; 
3) в пункте 15 после слов «на территории города» дополнить словами 

«осуществляет выдачу градостроительного плана земельного участка, распо-
ложенного в границах города,»; 

4) в пункте 23.1 слова «мероприятия по отлову и содержанию безнад-
зорных животных, обитающих» заменить словами «деятельность по обраще-
нию с животными без владельцев, обитающими»; 

5) в пункте 35.1 после слова «прав» дополнить словами «коренных ма-
лочисленных народов и других»; 

6) пункт 41 изложить в следующей редакции: 
«41) создает условия для развития сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия, содействует развитию малого и среднего предпринимательства, оказыва-
ет поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству)»; 

7) дополнить пунктом 48.2 следующего содержания: 
«48.2) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема насе-

ления в соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотари-
альной палатой Ставропольского края.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Невинномысский рабочий», произведённого после государ-
ственной регистрации. 

 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 

 Глава  
города Невинномысска  

 
А.А. Медяник  М.А. Миненков 

 


