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ЧЕЧИМ 

 

 
от «20» июня 2022 года № 41-18 

 

 

г. Горно-Алтайск 

 

О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 декабря 2016 года № 35-9 

 

 

Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

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

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

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 22 декабря 2016 года № 35-9 «Об утверждении Положения  

о Муниципальном учреждении «Управление культуры, спорта  

и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»» 

следующие изменения: 

а) в преамбуле слова «пунктом 3 части 2 статьи 28, частями 3, 4 

статьи 37 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов  

от 29 августа 2013 года № 12-3» заменить словами «Уставом 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятым 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

от 22 марта 2018 года № 7-1»; 

б) в Положении о Муниципальном учреждении «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-

Алтайска»: 

в пункте 5 слова «главы Администрации города Горно-Алтайска, 

Заместителю главы администрации города Горно-Алтайска» заменить 

словами «Главы администрации города Горно-Алтайска, Заместителю 

главы администрации города Горно-Алтайска, курирующему социальные 

вопросы»; 

в пункте 20: 
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в абзаце втором слова «лицом, исполняющим полномочия главы 

Администрации города Горно-Алтайска» заменить словами «Мэром 

города Горно-Алтайска (лицом, исполняющим его полномочия)»; 

абзац третий исключить. 

2. Муниципальному учреждению «Управление культуры, спорта  

и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска» в связи  

с внесением изменений в Положение о Муниципальном учреждении 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска» осуществить необходимые юридически значимые 

действия, связанные с государственной регистрацией изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица. 

3. Настоящее решение вступает в силу в день вступления в 

должность Мэра города Горно-Алтайска, избранного Горно-Алтайским 

городским Советом депутатов из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального опубликования, за исключением 

абзаца пятого подпункта «б» пункта 1 настоящего решения, который 

вступает в силу после дня официального опубликования настоящего 

решения. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                           Ю.В. Нечаев 

 

 

 

 


