
 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК 
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР 

СОВЕДИ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

ЧЕЧИМ 

 
от «20» июня 2022 года № 41-20 

 
г. Горно-Алтайск 

 

 
О внесении изменений в Порядок привлечения граждан  

к выполнению на добровольной основе социально значимых работ  

для муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в Порядок привлечения граждан к выполнению  

на добровольной основе социально значимых работ для муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», утвержденный решением  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 21 мая 2020 года № 25-

8, следующие изменения: 

а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Под социально значимыми работами в настоящем Порядке 

понимаются работы (в том числе дежурства), не требующие специальной 

профессиональной подготовки, осуществляемые в целях решения вопросов 

местного значения городского округа, предусмотренных пунктами 7.1 - 11, 

20 и 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации».»; 

б) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для города Горно-Алтайска работ (в том числе 

дежурств) принимается Горно-Алтайским городским Советом депутатов 

(далее – решение о привлечении к социально значимым работам)  

на основании обращения Мэра города Горно-Алтайска, депутатов Горно-

Алтайского городского Совета депутатов, Администрации города Горно-
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Алтайска, органов территориального общественного самоуправления 

города Горно-Алтайска, граждан (группы граждан), проживающих  

на территории города Горно-Алтайска. Решение о привлечении  

к социально значимым работам вступает в силу после дня его 

официального опубликования. При этом официальное опубликование 

указанного в настоящем пункте решения должно быть осуществлено  

не позднее чем за 10-ть рабочих дней до дня начала социально значимых 

работ (в том числе дежурств), указанных в решении о привлечении  

к социально значимым работам.»; 

в) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. В случае если решение о привлечении к социально значимым 

работам принято в связи с необходимостью предупреждения 

чрезвычайных ситуаций в границах города Горно-Алтайска или для 

ликвидации их последствий, такое решение о привлечении к социально 

значимым работам подлежит опубликованию в порядке, установленном 

Уставом.»; 

г) в абзаце первом пункта 9 слово «постановлении» заменить словом 

«решении о привлечении к социально значимым работам»; 

д) в пункте 10 слово «администрацию» заменить словом 

«Администрацию»; 

е) пункт 11 исключить; 

ж) в пункте 12 слово «проведения» исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования, за исключением подпункта «б» пункта 1, который 

вступает в силу в день вступления в должность Мэра города  

Горно-Алтайска, избранного Горно-Алтайским городским Советом 

депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, но не ранее дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                           Ю.В. Нечаев 

 


