
 

 
ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК  

КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  
СОВЕДИ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
JӦП 

 
 

28 января 2020 года № 22-1 

 
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 26 июля 2019 года       

№ 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона       

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального закона                       

«О противодействии коррупции»,  

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) статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3. Официальные символы города Горно-Алтайска 

 

Город Горно-Алтайск в соответствии с федеральным 

законодательством и геральдическими правилами имеет официальный 

символ - герб муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

отражающий исторические, культурные, национальные и иные местные 

традиции и особенности.  

Изображение, описание и порядок официального использования 

герба муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

устанавливается решением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов (далее - городской Совет депутатов). 
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Решением городского Совета депутатов могут быть установлены 

иные официальные символы муниципального образования «Город Горно-

Алтайск».  

Официальные символы муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» подлежат государственной регистрации в порядке, 

установленном федеральным законодательством.»; 

2) в статье 32: 

 а) часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Депутат городского Совета депутатов должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                               

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                    

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 

года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами», если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от  6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».»; 

б) дополнить частью 8.1 следующего содержания: 

«8.1. К депутату городского Совета депутатов, представившему 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 

искажение этих сведений является несущественным, могут быть 

применены меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 

40 Федерального закона от 6 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в порядке, установленном решением городского Совета 

депутатов.»; 

3) в статье 79: 

а) слово «постановление» в соответствующем падеже заменить 

словом «решение» в соответствующем падеже; 

4) приложение № 1 исключить. 
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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 
 

 
 

 


