
ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 24 апреля 2015 г. № 14 – 53 РД 

 
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА 
ПЯТИГОРСКА» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 6 апреля 2015 
года № 28-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска, Положением о порядке учета предложений к проекту 
новой редакции Устава муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, а также участия 
граждан в их обсуждении, утвержденным решением Думы города 
Пятигорска от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД, Положением о порядке участия 
граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-
курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
25 мая 2005 года № 78-42 ГД, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании городе-
курорте Пятигорске, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
25 мая 2005 года № 79-42 ГД, 

Дума города Пятигорска 
 
РЕШИЛА: 
 

1. Опубликовать проект решения Думы города Пятигорска «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» (далее – Проект решения) согласно Приложению к настоящему 
решению. 

2. Установить, что: 
1) учет предложений по опубликованному Проекту решения 

осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке учета 
предложений к проекту новой редакции Устава муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, проекту решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования города-курорта 



Пятигорска, а также участия граждан в их обсуждении, утвержденным 
решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД; 

2) участие граждан в обсуждении опубликованного Проекта решения 
осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке участия 
граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-
курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
25 мая 2005 года №  78-42 ГД. 

3. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту решения на 
19 мая 2015 года на 10 часов 00 минут в здании администрации города 
Пятигорска (1 этаж, зал заседаний) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. 

4. Для организации и проведения публичных слушаний создать 
организационный комитет (рабочую группу) в следующем составе: 

1) Бабичева Дарья Евгеньевна – заведующий отделом общей и 
организационной работы Думы города Пятигорска; 

2) Бандурин Василий Борисович – заместитель председателя Думы 
города Пятигорска; 

3) Веретенников Владимир Алексеевич – управляющий делами Думы 
города Пятигорска; 

4) Годула Любовь Алексеевна – начальник организационно-
протокольного управления администрации города Пятигорска; 

5) Деревянко Тимофей Вячеславович – председатель постоянного 
комитета Думы города Пятигорска по законности, местному 
самоуправлению, муниципальной собственности и землепользованию; 

6) Зацепина Юлия Игоревна – ведущий специалист-юрисконсульт 
правового отдела Думы города Пятигорска;  

7) Косых Валерий Геннадьевич – заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска; 

8) Куклина Ирина Николаевна – заведующий отделом экономики, 
бухгалтерского учета и отчетности-главный бухгалтер Думы города 
Пятигорска; 

9) Маркарян Дмитрий Манвелович – начальник правового управления 
администрации города Пятигорска; 

10) Пышко Алексей Владимирович – заведующий правовым отделом 
Думы города Пятигорска; 

11) Шалдырван Тамара Викторовна – заведующий отделом 
информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска. 

5. Установить, что предложения по опубликованному Проекту решения 
направляются в организационный комитет (рабочую группу) по адресу: 
г.Пятигорск, пл. Ленина, 2 , 3 этаж, кабинет № 309. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянный комитет Думы города Пятигорска по законности, местному 
самоуправлению, муниципальной собственности и землепользованию 
(Деревянко Т.В.). 



7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 

Председатель Думы города Пятигорска 
Л.В. ПОХИЛЬКО 

 
Глава города Пятигорска 

Л.Н. ТРАВНЕВ 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы города Пятигорска 
от 24 апреля 2015 года № 14 – 53 РД 

 
 

ПРОЕКТ 
 

ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
от _________________ № _________ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-
ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 
Законом Ставропольского края от 6 апреля 2015 года № 28-кз «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, учитывая 
рекомендации публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска», а также заключение организационного 
комитета по организации и проведению публичных слушаний (рабочей 
группы), 

Дума города Пятигорска 
 

РЕШИЛА: 
 



1. Внести в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, принятый решением Думы города Пятигорска от 31 января 2008 
года № 5-26 ГД, следующие изменения: 

1) в статье 6: 
пункт 26 изложить в следующей редакции: 
«26) участие в организации деятельности по сбору (в том числе по 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»; 

в пункте 28 слова «в том числе путем выкупа,» исключить; 
дополнить пунктом 44 следующего содержания: 
« 44) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории.»; 

2) пункт 6 части 1 статьи 10 признать утратившим силу; 
3) статью 13 признать утратившим силу; 
4) часть 5 статьи 18 изложить в следующей редакции: 
«5. Порядок назначения и проведения опроса граждан на территории 

города-курорта Пятигорска определяется нормативными правовыми актами 
Думы города Пятигорска в соответствии с законом Ставропольского края.»; 

5) в части 2 статьи 24 слова «голосования по отзыву депутата,» 
исключить; 

6) часть 2 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
«2. Дума города Пятигорска состоит из 33 депутатов, избираемых на 

муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. При этом две трети числа 
депутатов избирается по многомандатным избирательным округам и одна 
треть числа депутатов избирается по единому избирательному округу. 

Выборы проводятся по одиннадцати многомандатным избирательным 
округам и по единому избирательному округу, границы которого совпадают 
с границами муниципального образования. 

Избранными (избранным) по многомандатному избирательному округу 
признаются (признается) зарегистрированные кандидаты 
(зарегистрированный кандидат) в количестве двух получившие 
(получивший) наибольшее относительно других кандидатов 
зарегистрированных по этому многомандатному избирательному округу, 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При равном 
количестве голосов, полученных такими зарегистрированными кандидатами, 
избранными (избранным) признаются кандидаты (признается кандидат), 
зарегистрированные (зарегистрированный) раньше. 

Допущенными к распределению депутатских мандатов признаются 
зарегистрированные по единому избирательному округу списки кандидатов, 
выдвинутые избирательными объединениями, каждый из которых получил 5 
и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 
при условии, что таких списков было не менее двух и за эти списки в 



совокупности было подано более 50 процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании. В этом случае иные списки кандидатов к 
распределению депутатских мандатов не допускаются. Распределение 
депутатских мандатов внутри списка кандидатов, допущенного к 
распределению депутатских мандатов, производится в соответствии с 
порядком размещения кандидатов в списке, установленным при регистрации 
этого списка избирательной комиссией муниципального образования и 
рассматриваемым как порядок очередности получения депутатских 
мандатов. 

Если за списки кандидатов, каждый из которых получил 5 и более 
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по 
единому избирательному округу, подано в совокупности 50 или менее 
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по 
единому избирательному округу, к распределению депутатских мандатов 
допускаются указанные списки кандидатов, а также последовательно в 
порядке убывания числа поданных голосов избирателей списки кандидатов, 
получившие менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании по избирательному округу, до того, как общее число голосов 
избирателей, поданных за списки кандидатов, допускаемые к распределению 
депутатских мандатов, не превысит в совокупности 50 процентов голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании, и к распределению 
депутатских мандатов будет допущено не менее двух списков кандидатов. 

Если менее чем за два списка кандидатов, каждый из которых получил 5 
и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
по единому избирательному округу, подано в совокупности более 50 
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по 
единому избирательному округу, а остальные списки кандидатов получили 
менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
по единому избирательному округу, к распределению депутатских мандатов 
допускаются списки кандидатов, каждый из которых получил 5 и более 
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по 
единому избирательному округу, а также последовательно в порядке 
убывания числа поданных голосов избирателей списки кандидатов, 
получившие менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании по единому избирательному округу, до того, как общее число 
списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов, не 
достигнет двух. 

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта 
Пятигорска подсчитывает сумму голосов избирателей, поданных по единому 
избирательному округу за списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в соответствии с порядком, предусмотренным 
абзацами четвертым, пятым и шестым настоящей части, в зависимости от 
вида применяемой избирательной системы. Эта сумма голосов делится на 
число депутатских мандатов, распределяемых по единому избирательному 
округу. Полученный результат есть первое избирательное частное, которое 



используется в процессе распределения депутатских мандатов между 
списками кандидатов. 

Затем число голосов избирателей, полученных каждым списком 
кандидатов, допущенным к распределению депутатских мандатов, делится на 
первое избирательное частное. Целая часть числа, полученного в результате 
такого деления, есть число депутатских мандатов, которые получает 
соответствующий список кандидатов в результате первичного распределения 
мандатов. 

Если после действий, произведенных в соответствии с абзацем восьмым 
настоящей части, остаются нераспределенные депутатские мандаты, 
производится их вторичное распределение. Нераспределенные депутатские 
мандаты передаются по одному тем спискам кандидатов, у которых 
оказывается наибольшей дробная часть числа, полученного в результате 
деления в соответствии с абзацем восьмым настоящей части. При равенстве 
дробных частей (после запятой до шестого знака включительно) 
преимущество отдается тому списку кандидатов, за который подано больше 
голосов избирателей. 

Затем производится распределение депутатских мандатов внутри 
каждого списка кандидатов - между зарегистрированными кандидатами в 
порядке их очередности в списке кандидатов. Если после распределения 
депутатских мандатов зарегистрированный кандидат отказался его принять 
или если зарегистрированный кандидат не сложил несовместимые со 
статусом депутата полномочия, указанный мандат передается 
зарегистрированному кандидату из того же списка кандидатов. При этом 
депутатский мандат передается первому из зарегистрированных кандидатов, 
не получивших мандаты. 

Если в процессе распределения депутатских мандатов внутри списка 
кандидатов не окажется зарегистрированных кандидатов, не получивших 
депутатские мандаты, оставшиеся нераспределенными депутатские мандаты 
остаются вакантными до следующих выборов.»; 

7) статью 271 изложить в следующей редакции: 
«Статья 271. Фракции в Думе города Пятигорска 
 
1. Депутаты Думы города Пятигорска, избранные в составе списков 

кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными 
отделениями или иными структурными подразделениями), входят в 
депутатские объединения (во фракции) (далее - фракция), за исключением 
случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. Фракция включает в 
себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе 
соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить также 
депутаты, избранные по многомандатным избирательным округам, и 
депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка кандидатов 
политической партии (ее регионального отделения или иного структурного 
подразделения), указанной в части 3 настоящей статьи. 



2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом 
Ставропольского края и (или) Регламентом Думы города Пятигорска. 

3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее 
ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Думе города 
Пятигорска, а также членство депутатов в этой фракции прекращается со дня 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
соответствующей записи. 

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого 
политической партией (ее региональным отделением или иным структурным 
подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть 
членом только той политической партии, в составе списка кандидатов 
которой он был избран. 

5. Депутат, избранный по многомандатному избирательному округу и 
входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов 
политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и входящий во 
фракцию, может быть членом только той политической партии, во фракцию 
которой он входит. 

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической 
партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в 
политическую партию, которая имеет свою фракцию в представительном 
органе муниципального образования, входит в данную фракцию и не вправе 
выйти из нее. 

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 настоящей 
статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий.»; 

8) в статье 28: 
пункт 9 части 2 признать утратившим силу; 
в пункте 2 части 3 слова «отзыва депутатов Думы города Пятигорска,» 

исключить; 
в пункте 3 части 3 после слов «избирательной комиссии» дополнить 

словами «муниципального образования»; 
9) в статье 31: 
абзац первый части 2 дополнить предложением вторым следующего 

содержания: «Депутаты Думы города Пятигорска осуществляют свои 
полномочия, как правило, на непостоянной основе.»; 

в абзаце первом части 4 слова «, и не вправе заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной или иной 
творческой деятельности» исключить; 

дополнить частью 41 следующего содержания: 
«41. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат 

не вправе: 
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 



кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении 
этой организацией; 

заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться 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; 

входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.»; 

пункт 8 части 8 изложить в следующей редакции: 
«8) несоблюдения требований, предусмотренных частями 4-6 статьи 351 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;»; 

10) статью 37 изложить в следующей редакции: 
«Статья 37. Полномочия Главы города Пятигорска 
 
1. Глава города Пятигорска, как высшее должностное лицо 

муниципального образования города-курорта Пятигорска, в пределах 
полномочий, установленных федеральными законами, законами 
Ставропольского края и настоящим Уставом: 

1) представляет муниципальное образование город-курорт Пятигорск в 
отношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями; 

2) действует от имени и в интересах муниципального образования 
города-курорта Пятигорска без доверенности; 

3) подписывает и обнародует нормативные правовые акты Думы города 

Пятигорска, путем их официального опубликования в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом; подписывает правовые акты Думы 

города Пятигорска ненормативного характера; 

4) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения; 
5) назначает публичные слушания; 
6) возглавляет и организует работу Думы города Пятигорска; 



7) оказывает содействие депутатам, депутатским группам и фракциям, 
постоянным комитетам Думы города Пятигорска в осуществлении ими своих 
полномочий, координирует их работу; 

8) руководит подготовкой заседаний Думы города Пятигорска, созывает 
заседания Думы города Пятигорска и председательствует на них; 

9) руководит на принципах единоначалия работой аппарата Думы города 
Пятигорска; осуществляет по отношению к работникам аппарата Думы 
города Пятигорска права и обязанности работодателя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о труде; 

10) организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
выборных должностных лиц, депутатов Думы города Пятигорска, а также 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
работников аппарата Думы города Пятигорска, проведение их аттестации; 

11) заключает контракт с главой администрации города Пятигорска; 
12) подает заявление в суд о досрочном расторжении контракта с главой 

администрации города Пятигорска в связи с нарушением условий контракта 
в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с 
несоблюдением ограничений, установленных частью 2 статьи 39 настоящего 
Устава; 

13) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами 
Ставропольского края; 

14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным 
законодательством, законодательством Ставропольского края и настоящим 
Уставом. 

2. Глава города Пятигорска осуществляет свои полномочия на 
постоянной основе в течение срока полномочий Думы города Пятигорска. 

3. Глава города Пятигорска не вправе: 
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении 
этой организацией; 

заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться 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; 

входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

4. Полномочия Главы города Пятигорска прекращаются досрочно в 
случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

8) несоблюдения требований, предусмотренных частями 4-6 статьи 351 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации; 

9) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 
состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы города Пятигорска; 

10) отрешения от должности по основаниям и в порядке, 
предусмотренным статьей 48 настоящего Устава; 

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 
соответствии с частями 3.1. и 7.1. статьи 13 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

12) увеличения численности избирателей муниципального образования 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования; 



13) удаления в отставку в соответствии со статьей 741 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

14) досрочного прекращения полномочий Думы города Пятигорска; 
15) в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в 

случаях, установленных в части 61 статьи 36 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

16) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
5. Решение о досрочном прекращении полномочий Главы города 

Пятигорска, за исключением случаев, указанных в пунктах 1, 3-5, 9-14 части 
4 настоящей статьи, принимается Думой города Пятигорска и оформляется 
соответствующим правовым актом, которым устанавливается день (момент) 
прекращения полномочий. 

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном 
пунктом 1 части 4 настоящей статьи, прекращаются со дня смерти, 
установленного органом записи актов гражданского состояния. 

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном 
пунктом 3 части 4 настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в 
законную силу судебного акта о признании Главы города Пятигорска 
недееспособным или ограниченно дееспособным. 

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном 
пунктом 4 части 4 настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в 
законную силу судебного акта о признании Главы города Пятигорска 
безвестно отсутствующим или объявления умершим. 

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном 
пунктом 5 части 4 настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в 
отношении его в законную силу обвинительного приговора. 

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном 
пунктом 9 части 4 настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в 
законную силу судебного акта, устанавливающего факт стойкой 
неспособности Главы города Пятигорска по состоянию здоровья 
осуществлять свои полномочия. 

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном 
пунктом 10 части 4 настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в 
силу правового акта Губернатора Ставропольского края об отрешении Главы 
города Пятигорска от должности. 

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном 
пунктом 11 части 4 настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в 
силу Закона Ставропольского края, предусматривающего преобразование 
муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном 
пунктом 12 части 4 настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в 
силу Закона Ставропольского края, предусматривающего изменение границ 
муниципального образования города-курорта Пятигорска. 



Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном 
пунктом 13 части 4 настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в 
силу правового акта Думы города Пятигорска об удалении Главы города 
Пятигорска в отставку. 

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном 
пунктом 14 части 4 настоящей статьи, прекращаются со дня досрочного 
прекращения полномочий Думы города Пятигорска. 

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном 
пунктом 15 части 4 настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в 
силу правового акта Президента Российской Федерации. 

6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города 
Пятигорска, избрание нового Главы города Пятигорска проводится не 
позднее 30 дней со дня досрочного прекращения полномочий Главы города 
Пятигорска, в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 36 настоящего 
Устава, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым 
настоящей части. 

В случае если Глава города Пятигорска, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании решения Думы города Пятигорска об 
удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, 
Дума не вправе избирать нового Главу города Пятигорска до вступления в 
законную силу решения суда. 

7. В случае невозможности выполнения Главой города Пятигорска своих 
обязанностей по состоянию здоровья, по причине временного отстранения 
его от должности в соответствии с федеральным законодательством, а также 
в случае досрочного прекращения им своих полномочий, временное 
исполнение его полномочий осуществляет один из заместителей 
председателя Думы города Пятигорска, назначаемый решением Думы города 
Пятигорска.»; 

11) в пункте 19 части 1 статьи 39 после слов «избирательной комиссии» 
дополнить словами «муниципального образования»; 

12) в статье 40: 
в части 1: 
в пункте 6 слова «программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска,» исключить; 
дополнить пунктом 61 следующего содержания: 
«61) разрабатывает и утверждает в соответствии с требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексного 
развития социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска;»; 

в пункте 9 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить; 
пункт 40 изложить в следующей редакции: 
«40) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе по 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 



в пункте 49 слова «голосования по отзыву депутатов Думы города 
Пятигорска,» исключить; 

дополнить пунктом 641 следующего содержания: 
«641) организует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
выполнение комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории.»; 

часть 2 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории города-курорта Пятигорска.». 
2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю в установленный 
федеральным законом срок. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пятигорская правда» 
после его государственной регистрации в установленный федеральным 
законом срок. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
города Пятигорска Травнева Л.Н. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за 
исключением пункта 1 настоящего решения. 

6. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со дня его официального 
опубликования, произведенного после государственной регистрации, за 
исключением абзаца второго подпункта 1 и абзаца седьмого подпункта 12, 
вступающих в силу 1 января 2016 года. При этом подпункты 2, 3, 5, 7, 8, 
абзац девятый подпункта 9, абзац девятый подпункта 12, действуют в 
отношении депутатов Думы города Пятигорска пятого и последующих 
созывов, а подпункт 10 - в отношении Главы города Пятигорска, избранного 
из числа депутатов Думы города Пятигорска пятого и последующих созывов. 
 
 
 

Председатель Думы города Пятигорска 
Л.В. ПОХИЛЬКО 

 
Глава города Пятигорска 

Л.Н. ТРАВНЕВ 
 
 
 

И.о. управляющего делами Думы города Пятигорска 
Н.Г.АДАМОВА 


