
 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК  
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  
JАКААН  

 

 от «___» _______ 2023 года № _____ 

 
г. Горно-Алтайск 

 
О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

«О внесении изменений в Устав муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск»» 

 
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28, частью 4  

статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», пунктом 1 части 3 статьи 20, статьей 79 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

от 22 марта 2018 года № 7-1, Положением об общественных обсуждениях, 

публичных слушаниях в городе Горно-Алтайске», утвержденным 

решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 5 июля 2005 

года № 28-7: 

1. Назначить публичные слушания на «11» апреля 2023 года на  

12 час. 00 мин. в актовом зале здания, в котором расположена 

Администрация города Горно-Алтайска (далее – здание Администрации), 

по проекту решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» (далее – проект решения) согласно приложению № 1  

к настоящему распоряжению. 

2. Создать Оргкомитет, осуществляющий организационные действия 

по подготовке и проведению публичных слушаний, в составе: 

Сафронова О.А. - Мэр города Горно-Алтайска (по согласованию); 

Нечаев Ю.В. - Председатель Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов;   

Пекпеев Э.С. – Заместитель председателя Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов, председатель постоянного комитета 

городского и дорожного хозяйства, градостроительства, землепользования, 
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архитектуры и экологической безопасности; 

Ким Н.В. - председатель постоянного комитета по правовым 

вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, общественным 

связям  

и депутатской этике; 

Кундюшева А.В. - председатель постоянного комитета по финансам, 

бюджету, экономике и муниципальной собственности; 

Пивоваров А.Л. - председатель постоянного комитета по социальным 

вопросам, спорту и молодежной политики; 

Дробот В.П. - начальник Юридического отдела Администрации 

города Горно-Алтайска (по согласованию); 

Захарьева Н.С. – консультант Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов.  

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному 

опубликованию не позднее 10-ти дней с даты его подписания в газете 

«Вестник Горно-Алтайска» и на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» 

(www.gornoaltaysk.ru). 

4. Не позднее 10-ти дней со дня подписания настоящего 

распоряжения опубликовать в газете «Вестник Горно-Алтайска» и на 

официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет» (www.gornoaltaysk.ru) проект решения 

(приложение № 1 к настоящему распоряжению) и порядок учета 

предложений и порядок участия граждан в обсуждении проекта решения 

(приложение № 2 к настоящему распоряжению). 

5. Не позднее «17» марта 2023 года разместить проект решения на 

информационном стенде в здании Администрации (г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 18, первый этаж). 

6. Не позднее «22» марта 2023 года опубликовать в газете «Вестник 

Горно-Алтайска» объявление, содержащее сведения о проекте решения, 

выносимом на публичные слушания, о дате, времени и месте проведения 

публичных слушаний, об источнике опубликования всех материалов 

слушаний, а также контактные данные Оргкомитета. 

7. Назначить постоянный комитет Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов по правовым вопросам, местному самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, общественным связям и депутатской этике 

ответственным за организационное, материально-техническое  

и информационное обеспечение деятельности Оргкомитета. 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов                                                         Ю.В. Нечаев 

http://www.gornoaltaysk.ru/
http://www.gornoaltaysk.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Горно-Алтайского  

городского Совета депутатов 

от «___» _______ 2023 года № ___ 

 

 

ПРОЕКТ 

 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК 
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР 

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
                ЧЕЧИМ 

 

от «___» _______ 20___ года № _____ 

 
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», принятым 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) дополнить статьей 3.1 следующего содержания: 

«Статья 3.1. День города 

 

1. Дата основания города - 27 февраля 1928 года. 

2. В знак уважения к историческим и культурным традициям города, 

а также с целью их сохранения и обогащения устанавливается 

общегородской праздник – «День города Горно-Алтайска» (далее – День 

города). 
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3. День города отмечается в первые пятницу – воскресенье сентября. 

В юбилейные даты праздничные мероприятия, посвященные Дню города, 

могут проводиться в феврале и сентябре. 

4. План организации и проведения праздничных мероприятий, 

посвященных Дню города, определяется Мэром города Горно-Алтайска.»; 

2) часть 4 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется нормативным правовым актом городского Совета депутатов 

и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 

муниципального образования о времени и месте проведения публичных 

слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 

правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном 

сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), 

возможность представления жителями муниципального образования своих 

замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 

муниципального правового акта, в том числе посредством официального 

сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 

жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) 

результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений, в том числе посредством их размещения на 

официальном сайте. 

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце 

первом настоящей части, обеспечения возможности представления 

жителями муниципального образования своих замечаний и предложений 

по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей 

муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением 

требований об обязательном использовании для таких целей официального 

сайта может использоваться федеральная государственная 

информационная система «Единый портал государственных  

и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для 

целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской 

Федерации.»; 

3) часть 2 статьи 27 дополнить пунктом 11.1 следующего 

содержания: 

«11.1) определение в соответствии с общими требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации, порядка 

заключения соглашений о межмуниципальном сотрудничестве для 

совместного развития инфраструктуры, стороной которых является 

городской округ;»; (пункт 1 статьи 142.3 БК РФ) 

4) часть 3 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«3. Из числа депутатов городского Совета депутатов на срок 

полномочий городского Совета депутатов тайным голосованием 

избирается на постоянной основе заместитель председателя городского 

Совета депутатов.  

consultantplus://offline/ref=8393AC9C0E0483D9734811796E32991AD790056F0E5CE4550E2A3612883D569262CF83595AECC62E5199765CD37344CC9036BE54CE013925G0A7C
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Порядок избрания, досрочного освобождения от должности 

заместителя председателя городского Совета депутатов и его полномочия 

определяются Регламентом городского Совета депутатов.»; 

5) статью 33 дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Полномочия депутата городского Совета депутатов 

прекращаются досрочно решением городского Совета депутатов в случае 

отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях 

городского Совета депутатов в течение шести месяцев подряд.»; (подпункт 

«б» пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 6 февраля 2023 года  

№ 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации») 

6) в статье 43: 

дополнить частью 7.1 следующего содержания: 

«7.1. Заместителю председателя городского Совета депутатов 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с учетом 

ненормированного рабочего дня продолжительностью 50 календарных 

дней. 

Решение о предоставлении заместителю председателя городского 

Совета депутатов ежегодного оплачиваемого отпуск принимается 

Председателем городского Совета депутатов и оформляется в форме 

распоряжения. 

В случае служебной необходимости заместитель председателя 

городского Совета депутатов может направляться в служебные 

командировки. 

Решение о направлении в служебную командировку заместителя 

председателя городского Совета депутатов принимается Председателем 

городского Совета депутатов и оформляется в форме распоряжения.»; 

часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Ежегодная (единовременная) выплата на оздоровление 

выплачивается Мэру города, Председателю городского Совета депутатов, 

заместителю председателя городского Совета депутатов в размере 

установленного им денежного вознаграждения в целях повышения 

эффективности качества их труда. 

Ежегодная (единовременная) выплата на оздоровление Мэру города, 

Председателю городского Совета депутатов выплачивается в декабре 

текущего финансового года на основании решения городского Совета 

депутатов при наличии средств на эти цели в бюджете городского округа 

на соответствующий финансовый год. 

Ежегодная (единовременная) выплата на оздоровление заместителю 

председателя городского Совета депутатов выплачивается в декабре 

текущего финансового года на основании распоряжения Председателя 

городского Совета депутатов при наличии средств на эти цели в бюджете 

городского округа на соответствующий финансовый год. 
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В случае вступления в должность Мэра города, Председателя 

городского Совета депутатов, заместителя председателя городского Совета 

депутатов в текущем финансовом году выплата ежегодной 

(единовременной) выплаты на оздоровление производятся 

пропорционально времени замещения должности в текущем финансовом 

году на дату принятия решения о ее выплате, указанного в абзацах втором 

– третьем настоящего пункта. 

Лицам, в текущем финансовом году ушедшим (вышедшим) в (из) 

отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, отпуск без 

сохранения денежного содержания, выплата ежегодной выплаты на 

оздоровление производится пропорционально времени работы по 

замещаемой должности в текущем финансовом году. 

Выплата ежегодной (единовременной) выплаты на оздоровление не 

производится: 

лицу, ушедшему с должности до принятия решения о ее выплате, 

указанного в абзацах втором – третьем настоящего пункта; 

лицам, находящимся с начала финансового года в отпуске по 

беременности и родам и непосредственно после него находящимся  

в отпуске по уходу за ребенком; 

лицам, находящимся весь финансовый год в отпуске по уходу за 

ребенком, отпуске без сохранения денежного содержания.»; 

7) в статье 44: 

часть 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В отношении лица, замещающего муниципальную должность 

депутата городского Совета депутатов и осуществляющего свои 

полномочия на непостоянной основе, положения абзаца первого 

настоящей части не применяются, а применяются положения части 4.2 

статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции».»;  

часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«К лицам, замещающим муниципальные должности депутата 

городского Совета депутатов, правила абзаца первого настоящей части не 

применяются.»; 

(статья 4 Федерального закона от 6 февраля 2023 года № 12-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», ну или надо 

переписать текст из этой части в Устав МО) 

8) часть 5 статьи 81 изложить в следующей редакции: 

«5. Председатель городского Совета депутатов осуществляет свои 

полномочия в соответствии с Регламентом.»; 

9) часть 14 статьи 82 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«В случае невозможности исполнения полномочий Мэра города  

Горно-Алтайска лицами, указанными в абзаце первом настоящей части, 

consultantplus://offline/ref=8C09EB811E117EE3FA29F3A7BFE9A4A85E8FC82DA14D7A501F75ACA5BF798A254DA13A61C5BE967A8D3B5BABCDF74848B0DE3E488D70BEC5BEFF37k5FDJ
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его полномочия временно исполняет депутат городского Совета депутатов, 

назначенный городским Советом депутатов в порядке, установленном 

Регламентом.».  

 

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.  

Действие положения части 2.1 статьи 33 Устава муниципального 

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

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

в редакции настоящего решения не распространяется на правоотношения, 

возникшие до дня вступления в силу Федерального закона от 6 февраля 

2023 года № 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Исчисление срока, предусмотренного частью 2.1 статьи 33 

Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

от 22 марта 2018 года № 7-1, в редакции настоящего решения начинается 

не ранее дня вступления в силу Федерального закона от 6 февраля 2023 

года № 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». (часть 2 статьи 5 Федерального закона от 6 февраля 2023 года  

№ 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации») 

 

 

Председатель Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов                                                       Ю.В. Нечаев 

 
 

consultantplus://offline/ref=1D21912A96A8F06E4CF4E1D6CD5FC04FC2F1237B219DF7296AD7B05F170A58B77226E0BF08C23742DEF0E5DB30009910779D849AA8C6D15CCE445DZ6E9J
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Мэр города Горно-Алтайска                                          О.А. Сафронова  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 

от «___» _______ 2023 года № ___ 

 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений и порядок участия граждан 

в обсуждении проекта решения  

 

 

Публичные слушания по проекту решения Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»» состоятся  

«11» апреля 2023 года в 12 час. 00 мин. в актовом зале здания, в котором 

расположена Администрация города Горно-Алтайска (далее – здание 

Администрации) 

В соответствии с Положением «Об утверждении Положения  

об общественных обсуждениях, публичных слушаниях в городе Горно-

Алтайске, утвержденным решением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 5 июля 2005 года № 28-7, участниками слушаний, 

получающими право на выступление для аргументации своих 

предложений, являются эксперты, которые внесли в Оргкомитет  

в письменной форме свои рекомендации по вопросам слушаний не позднее 

чем за один день до даты проведения слушаний.  

Рекомендации по обсуждаемому проекту решения можно подавать  

в письменной форме до 16 час. 00 мин. «10» апреля 2023 года 

(включительно) в Оргкомитет, находящийся по адресу: г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 18, каб. 209. 

Участниками слушаний без права выступления могут быть все 

заинтересованные жители города Горно-Алтайска, представители органов 

местного самоуправления, средств массовой информации и другие лица. 

Перед началом проведения слушаний Оргкомитет организует 

регистрацию участников слушаний с выдачей проекта итогового 

документа. 

Ведущий слушаний открывает слушания и оглашает его тему, 

инициаторов их проведения, предложения Оргкомитета по времени 

выступления участников заседания, представляет себя и секретаря 

заседания. 

Время выступления экспертов определяется голосованием 

участников слушаний, исходя из количества выступающих и времени, 

отведенного для проведения заседания, но не может быть менее 3-х минут 

на одно выступление. 
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Для организации прений ведущий слушаний объявляет вопрос,  

по которому проводится обсуждение, и предоставляет слово экспертам  

в порядке размещения их предложений в проекте итогового документа для 

аргументации их позиции. По окончании выступления эксперта (или по 

истечении предоставленного времени) ведущий слушаний дает 

возможность участникам собрания задать уточняющие вопросы по 

позиции и (или) аргументам эксперта и предоставляет дополнительное 

время для ответов на вопросы. Время ответов на вопросы не может 

превышать времени основного выступления эксперта. 

Эксперты вправе снять свои рекомендации и (или) присоединиться  

к предложениям, выдвинутым другими экспертами слушаний. Решение 

экспертов об изменении их позиции по рассматриваемому вопросу 

отражается в протоколе и итоговом документе. 

После окончания выступлений экспертов по каждому вопросу 

повестки слушаний ведущий слушаний обращается к экспертам  

с вопросом о возможном изменении их позиции по итогам проведенного 

обсуждения. 

После окончания прений по всем вопросам повестки слушаний 

ведущий слушаний предоставляет слово секретарю слушаний для 

уточнения рекомендаций, оставшихся в итоговом документе после 

рассмотрения всех вопросов заседания. Ведущий слушаний уточняет,  

не произошло ли дополнительное изменение позиций участников перед 

окончательным принятием итогового документа. 

В итоговый документ слушаний входят все не отозванные их 

авторами рекомендации и предложения. Итоговый документ считается 

принятым после реализации всеми желающими экспертами своего права 

на отзыв своих предложений и рекомендаций из проекта итогового 

документа. Все изменения позиций экспертов отражаются в протоколе 

слушаний. 

После принятия итогового документа ведущий слушаний 

напоминает участникам слушаний о возможности внесения в Оргкомитет  

в письменной форме дополнительных предложений и (или) снятии своих 

рекомендаций из итогового документа в течение последующих 7 дней  

и закрывает слушания. 

 


