
 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  
СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
                      ЧЕЧИМ 

 
от   19 февраля 2021 года № 31-8 

 
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 прокуратуры 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 и дополнения: 

 

      1) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

 

        «18) предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»; 

 

               

      2) часть 2 статьи 27 дополнить пунктом 23 следующего содержания: 
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       «23) утверждение порядка принятия решения о применении                          

к депутату, главе муниципального образования мер ответственности, 

предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  в соответствии с Закон Республики Алтай.»; 

         

      3) статью 32 дополнить частью 10.2 следующего содержания; 

 

         «10.2 Депутату городского Совета депутатов для осуществления 

своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение 

места работы (должности) на период, продолжительность которого в 

совокупности составляет  шесть рабочих дней в месяц.». 

       

      4) абзац первый  пункта  14  Приложение №3 изложить в следующей 

редакции: 

         «14. Лицо, исполняющее полномочия Главы администрации города 

Горно-Алтайска, в течение 7-ми рабочих дней со дня получения решения 

Комиссии по установлению ежемесячной доплаты к страховой пенсии об 

установлении ежемесячной доплаты к страховой пенсии ее размере 

подписывает распоряжение об установлении и выплате ежемесячной 

доплаты к страховой пенсии.» 

   

      

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 
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Пояснительная записка 

к проекту  решения Горно-Алтайского городского Совета  депутатов              

«О внесении изменений и дополнений  в  Устав муниципального  

образования «Город Горно-Алтайск» 

         Правовым основанием принятия проекта решения является: 

- Федеральный  закон от 06 октября  2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

        Устав муниципального образования «Город Горно-Алтайск»   

принятый постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 22 марта 2018 года № 7-1 

- Федеральный закон от 20 июля 2020 года №241-ФЗ « о внесении 

изменений в статью 9 Федерального закона « О социальных гарантиях 

сотрудников  органов внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

- Закон Республики Алтай от 19 октября  2011 года №69-РЗ « О статусе 

депутата Республики Алтай». 

       В целях приведения Устава муниципального образования                                         

« Город Горно-Алтайск» в соответствие с действующим 

законодательством предлагается внести изменения в следующие статьи  

Устава: 

1. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

«18) предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период замещения сотрудником указанной должности.», 

указанные изменения внесены в ФЗ-131. 

  Указанное изменение обнародовано на сайте муниципального 

образования  «Город Горно-Алтайска» и будет принято в следующем году. 

 

2. Часть 2 статьи 27 дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

«23) утверждение порядка принятия решения о применении к депутату, 

главе муниципального образования  мер ответственности, 

предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона  « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации.»,  изменения внесены в соответствии с изменениями в ФЗ-131. 

 

3. Статью 32 дополнить частью 10.2 следующего содержания; 

«10.2 Депутату Совета депутатов для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) 

на период, продолжительность которого в совокупности составляет  шесть 
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рабочих дней в месяц.», изменения внесены в ФЗ-132, Закон РА « О 

статусе депутата» 

       По внесению изменений 20 января 2021 года проведены публичные 

слушания, подготовлен итоговый документ, дополнений и изменений               

за 7 дней после публичных слушаний не поступало. Изменения 

соответствуют нормам федерального законодательства, и в целях 

приведения     в соответствие Устав муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» необходимо  внести указанные изменения.   

 

 

Консультант                                                                               Галкина М.Н 

 

 


