
ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК 
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР 

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 
от   «07» апреля 2022 года № 39-8 

 
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», Уставом муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

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

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: 

дополнить пунктами 31.1 и 31.2 следующего содержания: 

«31.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их 

границ, а также осуществление разработки и утверждения 

лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов; 

31.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 

лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа;»; 

в пункте 43 слова «, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка» 

исключить; 

пункт 45 изложить в следующей редакции: 
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«45) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

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

2) в пункте 13 части 1 статьи 9 слово «обитающих» заменить словом 

«обитающими»; 

3) часть 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«2. Выборы депутатов городского Совета депутатов проводятся по 

мажоритарной избирательной системе относительного большинства. 

Выборы депутатов городского Совета депутатов проводятся по 

одномандатным избирательным округам.»; 

4) пункт 11 части 2 статьи 27 дополнить следующими словами  

«, формирование межмуниципального координационного совета в рамках 

реализации соглашения о межмуниципальном сотрудничестве»;  

5) часть 5 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

«5. Депутат городского Совета депутатов не может быть депутатом 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, 

сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, занимать иные государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации,  

а также должности государственной гражданской службы и должности 

муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может 

одновременно исполнять полномочия депутата городского Совета депутатов, 

за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

иными федеральными законами.»; 

6) в части 1 статьи 39: 

в пункте 52 слова «, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка» 

исключить; 

дополнить пунктами 58.1 – 58.5 следующего содержания: 

«58.1) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 

лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа; 

58.2) организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах; 

58.3) учет древесины, заготовленной гражданами для собственных 

нужд в лесах, расположенных на лесных участках, находящихся  

в муниципальной собственности; 

58.4) представление информации в единую государственную 

автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок  

с ней; 

58.5) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их 

границ, а также осуществление разработки и утверждения 
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лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов;»; 

дополнить пунктом 80 следующего содержания: 

«80) утверждение Положения об Общественном совете 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и его состава.»; 

7) в части 9 статьи 43: 

в абзаце втором слова «распоряжения Мэра города» заменить словами 

«решения городского Совета депутатов»; 

в абзаце четвертом слова «распоряжения Мэра города» заменить 

словами «решения городского Совета депутатов»; 

8) часть 6 статьи 54 дополнить предложением следующего содержания: 

«Положения настоящей части о не выплате пенсии за выслугу лет  

в период трудовой деятельности применяется в отношении муниципальных 

служащих, подавших заявление о назначении пенсии за выслугу лет после 10 

апреля 2017 года.»; 

9) часть 2 статьи 76 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» виды муниципального контроля, 

предусмотренные настоящим Уставом, подлежат осуществлению при 

наличии в границах городского округа соответствующего объекта 

контроля.». 

 

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 
 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/44355798/entry/42

