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____________ 2016  года № ___ 
 

 

О внесении изменений в Устав  

муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск» 

 

В соответствии со статьёй 2 Федеральный закон от 30.12.2015 г. № 446-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 2.1 и 19 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и статью 40 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный 

закон от 15.02.2016 № 17-ФЗ «О внесении изменения в статью 74 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьёй 77 Устава муниципального образования 

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

городского Совета депутатов от 29.08.2013 г. № 12-3,  

 

Горно-Алтайский городской Совет депутатов п о с т а н о в л я е т : 

 

Статья 1. 

1. В Устав муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

принятый постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 

29.08.2013 года № 12-3, внести следующие изменения: 

1) часть 4 статьи 42 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Ежемесячная доплата к страховой пенсии устанавливается только в 

отношении лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления на постоянной основе и в этот период достигших пенсионного 

возраста или потерявших трудоспособность, и не применяются в случае 

прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным 

абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 

статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 

и 2 статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».»; 
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2) в пункте 2 части 1 статьи 73 слова «нецелевое расходование субвенций 

из федерального бюджета или бюджета Республики Алтай» заменить словами 

«нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления 

межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 
 

Статья 2.  

Направить настоящее постановление на государственную регистрацию в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Алтай. 

 

Статья 3.  

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию после 

его государственной регистрации. 

 

Статья 4.  

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска    Председатель Горно-Алтайского 

        городского Совета депутатов 

______________ В.А. Облогин   ________________Ю.В. Нечаев 


