
 

 
ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 
 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК  

КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  
СОВЕДИ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
JӦП 

 
 

от 2 октября 2019 года №18-4 

 
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», Федеральным законом от 18 апреля 2018 года        

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования организации 

местного самоуправления», Федеральным законом от 1 мая 2019 года           

№ 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «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», Законом Республики Алтай от 5 марта 2009 года № 1-РЗ 

«О противодействии коррупции в Республике Алтай», 

Горно-Алтайский городской Совет депутатов постановляет: 

 

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 статье 8: 

а) пункт 38 части 1 изложить в следующей редакции: 

«38) создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
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предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству);»; 

б) пункт 45 части 1  изложить в следующей редакции: 

«45) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»; 

2) пункт 5 части 1 статьи 10 исключить; 

3) в статье 39: 

а) пункт 5 части 1 исключить; 

б) пункт 66 части 1 изложить в следующей редакции: 

«66) создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству);»; 

4) в статье 44: 

а) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Лицо, замещающее муниципальную должность в муниципальном 

образовании, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с 

утратой доверия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», если иное не 

установлено федеральным законодательством.»; 

б) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с 

утратой доверия принимается в отношении лиц, замещающих 

муниципальные должности в муниципальном образовании, в порядке, 

определяемом федеральным законодательством, законодательством 

Республики Алтай и муниципальными правовыми актами.»; 

5) в статье 45: 

а) часть 6  изложить в следующей редакции: 

«6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься 

депутатами городского Совета депутатов, Мэром города, Главой 

администрации города Горно-Алтайска, Администрацией города Горно-

Алтайска, Контрольно-счетной палатой города Горно-Алтайска, органами 

территориального общественного самоуправления, инициативными 

группами граждан, Прокурором города Горно-Алтайска.»; 

б) часть 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Муниципальные правовые акты вступают в силу с даты их 

принятия, если иное не предусмотрено действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом или самим муниципальным 

правовым актом. Нормативные правовые акты Горно-Алтайского городского 

consultantplus://offline/ref=EDFF531400807357B88F3F072E0ADE17DDA14174356F839784D818E1170CD199EB217FB209E5426215856A2292682F4CCC614722B375P2K
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Совета депутатов о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Датой принятия решения городского Совета депутатов считается день 

принятия его на заседании очередной сессии городского Совета депутатов. 

Датой принятия иных муниципальных правовых актов считается день их 

подписания уполномоченным на это должностным лицом органа местного 

самоуправления. 

 Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 

образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 

считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 

издании – газета «Вестник Горно-Алтайска». 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 

использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) 

полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом 

издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 

издании могут не приводиться. 

Порядок опубликования (обнародования) иной официальной 

информации органа местного самоуправления утверждается муниципальным 

правовым актом соответствующего органа местного самоуправления. 

Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, 

соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, 

должно обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за 

исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, 

содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным 

законом. 

Если иное не установлено федеральным законодательством или 

законодательством Республики Алтай, опубликование муниципальных 

правовых актов, а также соглашений, заключенных между органами 

местного самоуправления, осуществляется в течение 15-ти календарных дней 

со дня их подписания (принятия).»; 

6) абзац второй части 3 статьи 46 исключить; 

7) в приложении № 3: 

а) в пункте 11 слова «Отдел жилищной и социальной политики 

Администрации города Горно-Алтайска (далее -  Отдел социальной 

политики)» заменить словами «Отдел экономики и трудовых отношений 

Администрации города Горно-Алтайска (далее - Отдел экономики и 

трудовых отношений)»; 

consultantplus://offline/ref=58109D665B86212774280ADB8C2C2AEEC7EFFA1AE593B33DF5D1490C4B187B625236FA12143CD9F87563AA06C19FA110EBCBCEFEC4470976SAM3J
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б) в пункте 12 слова «Отдел социальной политики» в соответствующем 

падеже заменить словами «Отдел экономики и трудовых отношений» в 

соответствующем падеже; 

в) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии выборным 

лицам осуществляется: 

а) при увеличении денежного вознаграждения по соответствующей 

выборной муниципальной должности; 

б) при изменении размера страховой пенсии по старости 

(инвалидности). 

Перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии оформляется 

распоряжением Администрации города Горно-Алтайска. При этом размер 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии пересчитывается с 1-го числа 

месяца следующего за месяцем, в котором произведено увеличение 

денежного вознаграждения по соответствующей выборной муниципальной 

должности и (или) страховой пенсии по старости (инвалидности). 

В течение трех дней со дня подписания распоряжения Администрации 

города Горно-Алтайска о перерасчете ежемесячной доплаты к страховой 

пенсии Организационно-документационный отдел Администрации города 

Горно-Алтайска направляет данное распоряжение лицам, получающим 

ежемесячную доплату к страховой пенсии.». 

 

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 после дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска           Ю.В. Нечаев 
 

 

 

                                                              


