
ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  
СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
                ЧЕЧИМ 

 
от   27 августа 2021 года № 34-7 

 
г. Горно-Алтайск 

О внесении изменений в  Устав  муниципального  

образования «Город Горно-Алтайск» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                  

в Российской Федерации», Законом Республики Алтай от 14 мая 2008 года 

№ 52-РЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления в Республике Алтай», нормотворческой 

инициативой Прокурора города Горно-Алтайска, 

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

       Статья 1  
 

1. Внести в Устав муниципального образования «Город                             

Горно-Алтайск», принятый постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, следующие изменения: 

       1) в части 1 статьи 8: 

а) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) осуществление муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

б) в пункте 6 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;»; 

в) пункт 29 изложить в следующей редакции: 

«29) утверждение правил благоустройства территории городского 

округа, осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 

благоустройства территории городского округа, в том числе требований к 
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обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может 

выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением 

обязательных требований (мониторинга безопасности), организация 

благоустройства территории городского округа в соответствии с 

указанными правилами, а также организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах, городского округа;»; 

г) пункт 35 изложить в следующей редакции: 

«35) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 

городского округа, а также осуществление муниципального контроля в 

области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения;»; 

д) дополнить пунктом 46 следующего содержания: 

«46) принятие решений и проведение на территории городского 

округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях 

данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный 

реестр недвижимости;»; 

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

        «19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения.»; 

         3) в статье 23: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

        «2. В опросе граждан имеют право участвовать жители 

муниципального образования, обладающие избирательным правом. В 

опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального 

образования или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

 б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

       «3) жителей муниципального образования или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 

поддержке данного инициативного проекта.»; 

в) пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции: 

«1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по 

инициативе органов местного самоуправления или жителей 

муниципального образования;»; 
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4) пункт 7 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:  

  «7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;»; 

5) пункт 9 части 9 статьи 34 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;»; 

6) в статье 36: 

а) часть 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) обязан сообщить в письменной форме Мэру города о 

прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или 

приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо 

получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание на территории иностранного государства 

гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора Российской 

Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, 

когда ему стало известно об этом но не позднее пяти рабочих дней со дня 

прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) 
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иностранного государства либо получения вида на жительство или иного 

документа, предусмотренного настоящим пунктом;»; 

б) пункт 9 части 7 статьи 36 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;»; 

7) в части 1 статьи 39: 

а) пункт 30 изложить в следующей редакции: 

«30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 

городского округа, а также осуществление муниципального контроля в 

области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения;»; 

б) пункт 54 изложить в следующей редакции: 

«54) утверждение правил благоустройства территории городского 

округа, осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 

благоустройства территории городского округа, в том числе требований к 

обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может 

выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением 

обязательных требований (мониторинга безопасности), организация 

благоустройства территории городского округа в соответствии с 

указанными правилами, а также организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах городского округа;»; 

8) часть 1 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

«1. Лицо, замещающее муниципальную должность в муниципальном 

образовании, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
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приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и 

(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 

предшествующего году представления сведений (далее - отчетный 

период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного 

лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершены эти сделки.»; 

9) часть 1 статьи 67 изложить в следующей редакции: 

«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые 

платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 

местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан 

устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей 

муниципального образования (либо части его территории), за 

исключением отдельных категорий граждан, численность которых не 

может превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципального 

образования (либо части его территории), и для которых размер платежей 

может быть уменьшен.»; 

10) статью 76 изложить в следующей редакции: 

«Статья 76. Муниципальный контроль 

 

1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 

значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 

федеральными законами к полномочиям органов местного 

самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных федеральными законами, законами 

Республики Алтай. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ                  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации».»; 

11) часть 5 статьи 79 изложить в следующей редакции: 

«5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт 

о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 

государственной регистрации и вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования). Мэр города обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированные Устав городского округа, 

муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
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городского округа в течение семи дней со дня поступления из 

территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований уведомления о включении сведений об уставе 

муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении 

изменений в устав муниципального образования в государственный реестр 

уставов муниципальных образований Республики Алтай, 

предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 

года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований».»; 

 12) пункт 9 части 11 статьи 82 изложить в следующей редакции: 

 «9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;». 

 

Статья 2  

 

Направить настоящее решение на государственную регистрацию                  

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации                             

по Республике Алтай. 

 

           Статья 3   

 

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 

его государственной регистрации. 

 

Статья 4  

 

Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска           Ю.В. Нечаев  

consultantplus://offline/ref=D6F294179751615EB2A64ADF9C4D1FFCF8BE7E8211B5AA9EA662F4786F43E36380C2E1C80598E0E8C860AD73B4A286964AEA8847D262E
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