
ГОРНЯЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

14.04.2022                                                                                                  № 201 

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) Исключить пп. 5 ст. 3 Вопросы местного значения поселения.  

5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 

надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 

определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

2). Статью 3 п. 6 изложить следующего содержания: 

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
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          3). Статью 3 п. 38 изложить следующего содержания: 

38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения в соответствии с 

федеральным законом. 

     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». 

 

2. Представить настоящее решение для государственной регистрации в 

Управление Минюста России по Алтайскому краю. 

3. Обнародовать настоящее решение после государственной регистрации в 

установленном Уставом порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную 

комиссию. 

5. 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». 

 

 

 

 

 

Глава города Горняка                                                                           О.А. Белова 
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