
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 2 » февраля 20 22 года № 53-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
 

О внесении изменений в Положение об Отделе Административной 

практики 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 Положение об Отделе административной практики  

Администрации города Горно-Алтайска, утвержденное распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска от 8 августа 2018 года № 931-р, 

следующие изменения: 

а) пункт 1 дополнить словами «, Положением о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», утвержденным решением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 18 ноября 2021 года  

№ 35-8 (далее - Положение о контроле в сфере благоустройства)»; 

б) в пункте 8: 

подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) организация и осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» (далее - муниципальный контроль) в соответствии  

с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года  

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

контроле в Российской Федерации», Положением о контроле  

в сфере благоустройства;»; 

дополнить подпунктом «а.1» следующего содержания: 

«а.1) подготовка и внесение сведений о муниципальном контроле  

в государственную автоматизированную систему «Управление»;»; 

в) в пункте 9: 
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абзац второй изложить в следующей редакции: 

«организация и осуществление муниципального контроля;»; 

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

«подготовка и внесение сведений о муниципальном контроле  

в государственную автоматизированную систему «Управление» в сроки, 

установленные приказом Росстата от 21 декабря 2011 года  

№ 503 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения  

за осуществлением государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля»;»; 

абзац четвертый исключить; 

в абзаце девятом слова «6 - 11, 12» заменить словами «6 - 9, 11 - 12»; 

г) пункт 10 дополнить подпунктом «а.1» следующего содержания: 

«а.1) осуществлять муниципальный контроль;».  

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                О.А. Сафронова 
 

 

А.И. Елеков 

В.П. Дробот 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зяблицкая О.Н., 2-23-41 


