
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 15 » 02 20 21 года № 180-р 

г.Горно-Алтайск 

 

 
О внесении изменений в некоторые распоряжения  

Администрации города Горно-Алтайска 

Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

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

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Внести в распоряжение Администрации города Горно-Алтайска  

от 16 декабря 2015 года № 2018-р «О создании  Комиссии по отнесению 

земель муниципального образования «Город Горно-Алтайск» к землям 

особо охраняемых территорий местного значения» следующие 

изменения: 

а) преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях», постановлением Правительства 

Республики Алтай от 25 декабря 2009 года № 301 «О Порядке 

определения особо охраняемых природных территорий местного 

значения на территории Республики Алтай», решением                           

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 25 июня 2015 года  

№ 24-3 «Об утверждении порядка отнесения земель муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» к землям особо охраняемых 

территорий местного значения и об утверждении порядка 

использования и охраны земель особо охраняемых территорий местного 

значения на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», руководствуясь Уставом муниципального образования 

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

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1:»; 

б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
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«5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения 

возложить на Первого заместителя главы администрации города             

Горно-Алтайска, курирующего вопросы экономики и имущественных 

отношений.»; 

в) в Положении о Комиссии по отнесению земель муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» к землям особо охраняемых 

территорий местного значения: 

в абзаце первом пункта 5 слова «не менее 5-ти» заменить словами 

«не менее 5-ти и не более 11-ти»; 

пункт 11 исключить; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Для учета мнения более широкого круга жителей 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» Комиссия 

готовит материалы для опубликования в газете «Вестник                        

Горно-Алтайска» о внесенных предложениях с указанием срока и адреса 

подачи замечаний по ним. Срок подачи замечаний и предложений                  

к предложениям об отнесении земель муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» к землям особо охраняемых территорий 

местного значения - не менее 30-ти дней со дня опубликования 

предложения в газете «Вестник Горно-Алтайска».»; 

пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. В случае принятия Комиссией решения об отнесении земель 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» к землям особо 

охраняемых территорий местного значения комиссия готовит проект 

решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов об отнесении 

земель к землям особо охраняемых территорий местного значения 

(далее - проект Решения). 

Проект Решения должен содержать: 

наименование и категорию особо охраняемой природной 

территории местного значения; 

сведения о местоположении, площади, порядке управления и 

финансирования особо охраняемой природной территории местного 

значения; 

наименование организации, создаваемой в целях обеспечения 

управления особо охраняемой природной территории местного значения 

(при создании такого учреждения), либо указание юридических лиц, 

ответственных за обеспечение охраны особо охраняемой природной 

территории местного значения; 

приложения, включающие описание и графическое изображение 

границ особо охраняемой природной территории местного значения, ее 

охранных зон; 

Положение об особо охраняемой природной территории местного 

значения. 
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В проекте Решения указывается лицо, ответственное по контролю             

за исполнением решения Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов об отнесении земель к землям особо охраняемых территорий 

местного значения (далее - Решение), а также лицо, которое будет 

содержать указанные земли, отнесенные к особо охраняемым 

территориям местного значения, а также осуществлять мероприятия по 

охране, использованию, образованию, благоустройству указанных 

земель. 

Срок подготовки проекта Решения не должен превышать 60-ти 

дней со дня принятия Решения комиссии об отнесении земель 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» к землям особо 

охраняемых территорий местного значения.»; 

пункты 19 - 23 исключить. 

2. Внести в распоряжение Администрации города Горно-Алтайска                

от 16 декабря 2015 года № 2019-р «Об утверждении состава Комиссии              

по отнесению земель муниципального образования «Город                       

Горно-Алтайск» к землям особо охраняемых территорий местного 

значения» следующие изменения: 

а) преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с решением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 25 июня 2015 года № 24-3 «Об утверждении порядка 

отнесения земель муниципального образования «Город Горно-Алтайск»              

к землям особо охраняемых территорий местного значения и                             

об утверждении порядка использования и охраны земель особо 

охраняемых территорий местного значения на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

принятым постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1:»; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения 

возложить на Первого заместителя главы администрации города Горно-

Алтайска, курирующего вопросы экономики и имущественных 

отношений.»; 

в) Состав комиссии по отнесению земель муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» к землям особо охраняемых 

территорий местного значения» изложить в следующей редакции: 

«СОСТАВ 

комиссии по отнесению земель муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» к землям особо охраняемых территорий 

местного значения» 
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Сафронова О.А. - Глава администрации города Горно-Алтайска, 

председатель комиссии 

Челтугашева В.В. - Начальник Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и 

земельных отношений города Горно-Алтайска», 

заместитель председателя комиссии 

Майманова С.А. -  Главный специалист 1 разряда отдела земельных 

отношений Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и 

земельных отношений города Горно-Алтайска», 

секретарь комиссии 

Кыпчакова Ю.Н. -  Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Муниципального 

учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска» 

Матросова О.В. - Глава регионального исполнительного комитета 

«Общероссийский народный фронт»                              

в Республике Алтай (по согласованию) 

Пекпеев Э.С. -  Депутат Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов (по согласованию) 

Торбокова Т.О. - Начальник отдела по благоустройству и 

экологии Муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска» 

Траудт О.Г. -  Начальник отдела земельных отношений 

Муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» (в случае 

отсутствия Маймановой С.А. выполняет 

функции секретаря комиссии) 

Чонина Т.В. - Заместитель начальника юридического отдела 

администрации города Горно-Алтайска 

». 

3. Приложение к распоряжению Администрации города                      

Горно-Алтайска от 16 мая 2019 года № 486-р «Об утверждении состава 

Комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, 

сносу самовольных построек и переносу иных объектов на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» изложить                          

в следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска  

от 16 мая 2019 года № 486-р 

 

СОСТАВ 

комиссии по освобождению самовольно занятых земельных 

участков, сносу самовольных построек и переносу иных объектов               

на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» 

 

Мягкова Ю.С. - Первый заместитель главы администрации 

города Горно-Алтайска, председатель комиссии 

Челтугашева В.В. - Начальник Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и 

земельных отношений города Горно-Алтайска», 

заместитель председателя комиссии 

Майманова С.А. -  Главный специалист 1 разряда отдела земельных 

отношений Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и 

земельных отношений города Горно-Алтайска», 

секретарь комиссии 

Кыпчакова Ю.Н. -  Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Муниципального 

учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска» 

Мискин А.С. -  Начальник отдела экономики и трудовых 

отношений Администрации города                        

Горно-Алтайска 

Самойленко М.С. - Специалист по земельным вопросам отдела 

земельных отношений Муниципального 

учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска» (в случае отсутствия 

Маймановой С.А. выполняет функции секретаря 

комиссии) 

Траудт О.Г. -  Начальник отдела земельных отношений 

Муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» 

». 

4. Отделу информационной политики и связей с общественностью 
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Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней               

со дня подписания настоящего Распоряжения разместить его                         

на официальном портале муниципального образования «Город                    

Горно-Алтайск» в сети «Интернет», а в течение 15-ти календарных дней 

опубликовать в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска                                                         О.А. Сафронова 

 

 

 

Ю.С. Мягкова 

В.П. Дробот 

О.Г. Траудт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майманова С.А., 8(38822)2-61-10 


