
ГОРНЯЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ  
 

22.12. 2021                                                                                                   № 190 

г. Горняк 

 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования  

город Горняк Локтевского района 

Алтайского края 

 

В целях приведения Устава муниципального образования город Горняк 

Локтевского района Алтайского края в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь ст. ст. 40, 44 Федерального закона от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 

в Российской Федерации» и ст. 22 Устава муниципального образования 

город Горняк Локтевского района Алтайского края, Совет депутатов, решил: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования город Горняк 

Локтевского района Алтайского края следующее изменение и дополнение: 

1). Статью 32 п. 1 пп. 9 изложить в следующей редакции: 

9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;" 

2). Статью 37 п. 1 пп. 9 изложить в следующего содержания: 

9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 



либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;" 

          3). Статью 25 п. 7 пп. 7 изложить в следующей редакции: 

7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;". 

          4). Части 2,3 статьи 57 Устава изложить в следующей редакции: 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

3 Положение о виде муниципального контроля утверждается 

Горняцким городским Советом депутатов». 

 

          5). Статью 53 п.6 изложить следующего содержания: 

6. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль 

осуществляется в соответствии с федеральными стандартами, 

утвержденными нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации. 

  6). Статью 3. Вопросы местного значения поселения добавить п. 41 

следующего содержания: 

41) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий 

по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 

направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости 

для внесения в Единый государственный реестр недвижимости. 

 7) Пункт 22 статьи 33 изложить в следующей редакции 

22) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства 

территории поселения, требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории 

поселения в соответствии с указанными правилами. 
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8) ч.5 ст.43 Устава изложить в следующей редакции: 

5. Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в Устав поселения подлежат официальному обнародованию 

после их государственной регистрации и вступают в силу после их 

официального обнародования.  

     Глава города обязан официально обнародовать зарегистрированные Устав 

поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в Устав поселения в течение семи дней со дня поступления из 

территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований уведомления о включении сведений об Уставе поселения, 

муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав поселения в 

государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 

закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований». 

 

1. Представить настоящее решение для государственной 

регистрации в Управление Минюста России по Алтайскому краю. 

2. Обнародовать настоящее решение после государственной 

регистрации в установленном Уставом порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

мандатную комиссию. 

4. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

 

 

 

 
Заместитель председателя Горняцкого  
городского Совета депутатов                                                      М.А. Волженина 
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