
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

25 ноября 2020 г. № 584 - 74 
 

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 от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления 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. Статью 8 дополнить пунктом 19 следующего содержания: 
«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности.». 

1.2. В части 1 статьи 14 слова «и по единому избирательному округу, 
границы которого совпадают с границами города» исключить. 

1.3. Часть 10 статьи 15 исключить. 
1.4. Дополнить статьей 16.1 следующего содержания: 
«Статья 16.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей города или его части, по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления, в администрацию города может быть внесен инициативный 
проект.  

2. Порядок определения части территории города, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты, порядок выдвижения, внесения, об-
суждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их кон-
курсного отбора устанавливается нормативным правовым актом Думы горо-
да.». 
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1.5. В статье 17: 
1) в части 5 слова «в газете «Невинномысский рабочий» заменить сло-

вом «(обнародование)»; 
2) в абзаце втором части 6 слова «в газете «Невинномысский рабочий» 

заменить словом «(обнародованию)»; 
3) в части 7 слова «в газете «Невинномысский рабочий» заменить сло-

вом «(обнародованию)». 
1.6. В статье 19: 
1) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования на-

селения о деятельности органов местного самоуправления города и должно-
стных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального обще-
ственного самоуправления на части территории города могут проводиться со-
брания граждан.»; 

2) в части 3 слова «Положением о собраниях и конференциях граждан, 
утверждаемым Думой города» заменить словами «нормативным правовым ак-
том Думы города»; 

3) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования насе-

ления о деятельности органов местного самоуправления города, обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществле-
ния территориального общественного самоуправления на части территории 
города могут проводиться конференции граждан.»; 

4) в части 8 слова «Положением о порядке назначения и проведения со-
браний и конференций граждан на территории города» заменить словами 
«нормативным правовым актом Думы города». 

1.7. В статье 20: 
1) часть 2 дополнить абзацами следующего содержания: 
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители города или его части, в ко-
торых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестна-
дцатилетнего возраста. 

Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 
сайт администрации города в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».»; 

2) часть 6 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) жителей города или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выяв-
ления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 

3) часть 9 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения оп-

роса граждан с использованием официального сайта администрации города в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 
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1.8. В части 1 статьи 27: 
1) абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Выборы депутатов проводятся по одномандатным избирательным ок-

ругам. Избранным по одномандатному избирательному округу признается за-
регистрированный кандидат, который получил наибольшее относительно дру-
гих кандидатов, зарегистрированных по этому одномандатному избиратель-
ному округу, количество голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании. При равном количестве голосов, полученных кандидатами, зарегист-
рированными по одному одномандатному избирательному округу, избранным 
признается кандидат, зарегистрированный раньше.»; 

2) абзац третий исключить. 
1.9. Часть 2 статьи 28 дополнить пунктом 16.2 следующего содержания: 
«16.2. Утверждение порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рас-

смотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбо-
ра;». 

1.10. Часть 9 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«9. Депутат Думы города, осуществляющий свои полномочия на посто-

янной основе, не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц; 
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой органи-

зацией, за исключением следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической парти-

ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, уча-
стие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-
низацией (кроме участия в управлении политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюз-
ной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Фе-
дерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их орга-
нах управления; 
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г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, уч-
редителем (акционером, участником) которой является муниципальное обра-
зование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяю-
щими порядок осуществления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-

подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет 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; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительст-
венных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции; 

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому, административному или уго-
ловному делу либо делу об административном правонарушении.». 

1.11. Часть 3 статьи 32 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Депутату Думы города, осуществляющему свои полномочия на непо-

стоянной основе, гарантируется сохранение места работы (должности) на пе-
риод освобождения его от выполнения им своих производственных или слу-
жебных обязанностей. Продолжительность указанного периода составляет в 
совокупности шесть рабочих дней в месяц.». 

1.12. Статью 33 изложить в следующей редакции: 
«Статья 33. Депутатские объединения Думы города  
1. Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопро-

сам, рассматриваемым Думой города, депутаты Думы города могут образовы-
вать депутатские объединения. 

2. Внутренняя деятельность депутатских объединений организуется ими 
самостоятельно. 

3. Порядок деятельности депутатских объединений устанавливается 
Регламентом Думы города.». 

1.13. В части 8 статьи 36: 
1) абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Глава города не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц; 
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2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой органи-
зацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической парти-
ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, уча-
стие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-
низацией (кроме участия в управлении политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюз-
ной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Фе-
дерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их орга-
нах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, уч-
редителем (акционером, участником) которой является муниципальное обра-
зование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяю-
щими порядок осуществления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-

подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет 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; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительст-
венных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции.»; 
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2) абзац третий исключить. 
1.14. В статье 35: 
1) в абзаце 2 слово «организациями» заменить словами «муниципаль-

ными предприятиями и учреждениями»; 
2) в абзаце 5 слова «общественных объединений и организаций, распо-

ложенных на территории города, если иное не установлено действующим за-
конодательством» заменить словами «муниципальных предприятий и учреж-
дений». 

1.15. В абзаце 2 части 4 статьи 38 слова «следующие» заменить словами 
«отраслевые (функциональные)». 

1.16. Подпункт 15 статьи 39 дополнить словами следующего содержа-
ния: «, предоставляет сведения, документы и материалы, содержащиеся в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности;». 

1.17. Часть 2 статьи 40 изложить в следующей редакции: 
«2. Дума города и администрация города представляют друг другу по 

запросу копии принятых ими муниципальных правовых актов.». 
1.18. Дополнить статьей 46.1 следующего содержания: 
«Статья 46.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициатив-

ных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 16.1 настоящего Устава, являются преду-
смотренные решением о бюджете города бюджетные ассигнования на реали-
зацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов 
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета 
Ставропольского края, предоставленных в целях финансового обеспечения 
соответствующих расходных обязательств города. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства гра-
ждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые 
на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации в бюджет города в целях реализации конкретных 
инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициатив-
ные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осущест-
вившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не ис-
пользованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их пе-
речисление в бюджет города. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление 
в бюджет города, определяется решением Думы города. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересо-
ванных лиц.». 
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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, за исключением подпунктов 1.4, 1.6, 1.7, 1.9 и 1.18 
пункта 1, которые вступают в силу с 01.01.2021. 

3. Положения подпунктов 1.2, 1.3, 1.8 и 1.12 пункта 1 настоящего реше-
ния применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением вы-
боров депутатов Думы города Невинномысска, назначенных после вступления 
в силу настоящего решения. 

 
 
 

Первый заместитель 
председателя Думы 

города Невинномысска 

 Глава 
города Невинномысска 

С.М. Пластун  М.А. Миненков 
 


