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Российская Федерация 

      Ростовская область 

 

 НОВОШАХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

 РЕШЕНИЕ 
 

  02 июля  2014 года                                                                                      № 85           

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД НОВОШАХТИНСК» 
 

 

  Принято Новошахтинской 

                                                                                                      городской Думой 

                                                                                                       24 июня 2014 года 

 

В целях приведения Устава муниципального образования «Город Новошахтинск» в 

соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь статьей 44 Федерального закона 

от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Новошахтинская городская Дума 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Новошахтинск», принятый 

решением Новошахтинской городской Думы от 30 июля 2009 года № 101 «О принятии Устава 

муниципального образования «Город Новошахтинск», следующие изменения: 

1.1. В статье 3: 

1.1.1. пункт 13 части 1 изложить в следующей редакции: 

«13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти Ростовской области), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;»; 

1.1.2. в пункте 14 части 1 слова «в медицинских учреждениях,» заменить словами «в 

медицинских организациях,», слова «оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи;» заменить словами «бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи;»; 

1.1.3. пункт 28 части 1  изложить в следующей редакции: 

 «28) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
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значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города 

Новошахтинска, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре;»; 

   1.1.4. пункт 39 части 1 признать утратившим силу. 

1.2.  В статье 4 пункт 3 части  1 изложить в следующей редакции: 

«3) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;»; 

1.3.В статье 35: 

            1.3.1. пункт 13 части 1 изложить в следующей редакции: 

        «13)  организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами), организует предоставление 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти Ростовской области), создает условия для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также организует отдых детей в каникулярное время;»; 

1.3.2. пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции: 

        «14) создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории города 

Новошахтинска (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 

медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению 

населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;»; 

1.3.3. пункт 28 части 1 изложить в следующей редакции: 

       «28) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, присваивает 

наименования элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 

наименования элементам планировочной структуры в границах города Новошахтинска, изменяет, 

аннулирует такие наименования, размещает информацию в государственном адресном реестре;»; 

            1.3.4. в пункте 35 части 1 слова «формирование и размещение муниципального заказа» 

заменить словами «осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд;»; 

1.3.5. пункт 40 части 1 изложить в следующей редакции: 

    «40) организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование Мэра города Новошахтинска, депутатов Новошахтинской городской Думы, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;»; 

1.3.6. пункт 53 части 1 признать утратившим силу. 

             1.4.  Статью 59 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

    «Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, 

незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного 

самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения 

соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного 

предписания исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или 

должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а 

представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими 

решения.». 
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1.5. Статью 64 изложить  в следующей редакции: 

             «Статья 64. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

 2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет 

средств  бюджета города Новошахтинска.». 

                                          

         2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, 

произведенного после государственной регистрации в территориальном органе 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований.  

 

 

 

Председатель                                                                                             Мэр города Новошахтинска 

Новошахтинской городской Думы                                                                      

                                          

                                            В.А. Солнцев                                                                         И.Н. Сорокин 

  

 

 

 

Дата подписания                                                                                              Дата подписания 

Председателем                                                                                                  Мэром города 

городской Думы                                                                                                                      

24 июня 2014 года                                                                                             02 июля 2014 года                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


