
 

   ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК  

КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  
СОВЕДИ 

 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ  

 

 

от 29 декабря 2020 года № 30-11 

 

    
г. Горно-Алтайск 

 

 

Об утверждении Перспективного плана работы  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов на 2021 год 
 

 

В соответствии со статьей 7 Регламента Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов, утвержденного решением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 20 июня 2017 года № 38-7,                                                  

 

1. Утвердить Перспективный план работы Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов на 2021 год (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль  за исполнением решения возложить на постоянные 

комитеты Горно-Алтайского городского Совета депутатов. 

 

 
 

Мэр города Горно-Алтайска                 Ю.В. Нечаев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

решением  Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 

от 29  декабря 2020 года № 30-11 

 

Перспективный план  

работы Горно-Алтайского городского Совета депутатов на 2021 год 

 

 
Правотворческая деятельность  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

муниципального правового 

акта 

Субъект 

правотворческой 

инициативы 

Ответственные на 

прохождение проекта  

Срок 

исполне 

ния 

1.  О внесении изменений в Устав 

муниципального  

образования «Город Горно-

Алтайск» 

 
 

Горно-Алтайский 

городской Совет 

депутатов 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по правовым 

вопросам, местному 

самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, 

общественным связям 

и депутатской этике 

 

январь-

декабрь  

2. О внесении изменений в 

бюджет муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 

годов 

Глава 

администрации 

города Горно-

Алтайска 

МУ «Финансовое 

Управление 

Администрации города 

Горно-Алтайска»; 

Постоянный комитет 

по финансам, бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

февраль, 

июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

3. О внесении изменений в 

Правила благоустройства 

территории муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» (утверждение схем 

закрепления прилегающих 

территорий согласно 

утвержденному плану-графику 

закрепления прилегающей 

территории муниципального 

образования  

«Город Горно-Алтайск») 

Глава 

администрации 

города Горно-

Алтайска 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного хозяйства 

администрации города 

Горно-Алтайска» 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов городского и 

дорожного хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

май 



безопасности 

4. О законодательной инициативе 

Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов по вопросу 

внесения изменений в Закон 

Республики Алтай от 

24.12.2018 № 89-РЗ «О мере 

социальной поддержки по 

льготному проезду на 

автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме 

такси) отдельных категорий 

граждан на территории 

Республики Алтай» 

 

Горно-Алтайский 

городской Совет 

депутатов 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

социальным вопросам, 

спорту и молодежной 

политики 

февраль-

март 

5. Об утверждении Положения о 

наказах избирателей в городе 

Горно-Алтайске 

Горно-Алтайский 

городской Совет 

депутатов 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по правовым 

вопросам, местному 

самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, 

общественным связям 

и депутатской этике 

 

март-

июнь 

6. О законодательной инициативе 

Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов по вопросу 

установления статуса 

«молодой специалист», в 

течении 5 лет, с момента 

заключения трудового 

договора с руководителем 

муниципальной 

образовательной организации   

Глава 

администрации 

города Горно-

Алтайска 

Горно-Алтайский 

городской Совет 

депутатов 

МУ «Управление 

образования 

г. Горно-Алтайска» 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

социальным вопросам, 

спорту и молодежной 

политики 

март-

июнь 

7. О внесении изменений в 

решение Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 

от 26 января 2012 года № 45-2 

Об утверждении программы 

комплексного развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на 

период с 2012 г. по 2029 г. 

Глава 

администрации 

города Горно-

Алтайска 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного хозяйства 

администрации города 

Горно-Алтайска» 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов городского и 

дорожного хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

май 



безопасности 

8. О внесении изменений в 

Правила благоустройства 

территории муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» 

(утверждение схем 

закрепления прилегающих 

территорий согласно 

утвержденному плану-графику 

закрепления прилегающей 

территории муниципального 

образования  

«Город Горно-Алтайск») 

Глава 

администрации 

города Горно-

Алтайска 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного хозяйства 

администрации города 

Горно-Алтайска» 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов городского и 

дорожного хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

сентябрь 

9.  О законодательной инициативе 

Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов по вопросам: 

 - о внесении изменений в 

Федеральный закон от 30 марта 

1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения» в 

части наделения 

территориальных органов 

Роспотребнадзора 

полномочиями осуществлять 

рейдовые мероприятия по 

обеспечение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения в 

отношении граждан без 

государственной регистрации в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей (физические 

лица); 

- о внесении изменений в пункт 

9 статьи 16 Федерального 

закона № 171-ФЗ в части 

наделения субъектов 

Российской Федерации правом 

вводить дополнительные 

ограничения условий и мест 

розничной продажи 

алкогольной продукции для 

Горно-Алтайский 

городской Совет 

депутатов 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по правовым 

вопросам, местному 

самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, 

общественным связям 

и депутатской этике 

май-июнь 



предприятий общественного 

питания; 

- о внесении изменений в 

Федеральный закон № 171-ФЗ 

об ограничении количества 

обособленных подразделений 

на одну лицензию на 

розничную продажу 

алкогольной продукции (по 

принципу «один объект - одна 

лицензия»). 

10. О внесении изменений в 

решение Горно-Алтайского 

Городского Совета депутатов 

от 11 декабря 2018 года № 12-5 

«Об утверждении местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

Глава 

администрации 

города Горно-

Алтайска 

МУ «Управление 

имущества, 

градостроительства и 

земельных отношений 

администрации города 

Горно-Алтайска» 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов городского и 

дорожного хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

август (в 

случае 

изменения 

законодат

ельства) 

11. «О внесении изменений в 

решение Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 

от 15 сентября 2005 года  

№ 29-3 «Об утверждении 

Правил землепользования и 

застройки в городе Горно-

Алтайске» 

Глава 

администрации 

города Горно-

Алтайска 

МУ «Управление 

имущества, 

градостроительства и 

земельных отношений 

администрации города 

Горно-Алтайска» 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов городского и 

дорожного хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

ноябрь 

12. О внесении изменений в 

Правила благоустройства 

территории муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» (утверждение схем 

закрепления прилегающих 

территорий согласно 

утвержденному плану-графику 

Глава 

администрации 

города Горно-

Алтайска 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного хозяйства 

администрации города 

Горно-Алтайска» 

декабрь 



закрепления прилегающей 

территории муниципального 

образования  «Город Горно-

Алтайск») 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов городского и 

дорожного хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

13. Об утверждении бюджета 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на 

2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов 

Глава 

администрации 

города Горно-

Алтайска 

МУ «Финансовое 

Управление 

Администрации города 

Горно-Алтайска» 

Постоянный комитет 

по финансам, бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

декабрь 

14. Об  утверждении прогнозного 

плана (программы) 

приватизации муниципального 

имущества муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» на 2021 год и 

плановый период  2022 и 2023 

годов 

Глава 

администрации 

города Горно-

Алтайска 

МУ «Управление 

имущества, 

градостроительства и 

земельных отношений 

администрации города 

Горно-Алтайска» 

Постоянный комитет 

по финансам, бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

декабрь 

15. О внесении изменений в 

Приложение № 1 и 

Приложение № 2 к решению 

Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 29 ноября 

2012 года № 7-5 «Об 

утверждении перечня мест на 

территории муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» Республики Алтай, 

где не допускается нахождение 

детей» 

Глава 

администрации 

города Горно-

Алтайска 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации города 

Горно-Алтайска 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

социальным вопросам, 

спорту и молодежной 

политики 

декабрь 

 

Мероприятия в области осуществления контрольных функций 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольной 

функции 

Ответственные за 

подготовку 

Форма реализации срок 

1. Отчет о деятельности Мэра 

города Горно-Алтайска за 2020 

год 

Городской Совет 

депутатов 

сессия февраль-

март 

2. Об информации прокурора 

города Горно-Алтайска  о 

Прокурор города 

Горно-Алтайска, 

сессия февраль-

март 



состоянии законности в городе 

Горно-Алтайске в 2020 году 

(по согласованию) 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

правовым вопросам, 

местному 

самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, 

общественным 

связям и депутатской 

этике 

 

3. Отчет начальника  Отдела 

МВД России по г. Горно-

Алтайску за 2020 год(по 

согласованию) 

 

Начальник  Отдела 

МВД России по г. 

Горно-Алтайску, 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

правовым вопросам, 

местному 

самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, 

общественным 

связям и депутатской 

этике 

 

сессия февраль-

март 

4. Отчет о деятельности 

Контрольно-счетной палаты 

города Горно-Алтайска за 2020 

год 

 

Председатель 

Контрольно-счетной 

палаты города Горно-

Алтайска,  

постоянный комитет 

по финансам, 

бюджету, экономике 

и муниципальной 

собственности 

сессия февраль-

март 

5. Информация о деятельности 

Административной комиссии 

при Администрации города 

Горно-Алтайска 

Администрация 

города Горно-

Алтайска, 

заседание 

постоянной 

комиссии Горно-

Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

вопросам 

законности, 

правопорядка, 

местного 

самоуправления, 

средствам массовой 

информации и 

общественным 

связям 

февраль-

март 

6. Отчет Главы администрации Глава администрации сессия май 



города Горно-Алтайска о 

деятельности Администрации 

города Горно-Алтайска за 2020 

год 

города Горно-

Алтайска, 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

правовым вопросам, 

местному 

самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, 

общественным 

связям и депутатской 

этике 

 

7. Отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» за 

2020 год  

Администрация 

города Горно-

Алтайска, 

постоянный комитет 

по финансам, 

бюджету, экономике 

и муниципальной 

собственности 

сессия май 

Мероприятия, проводимые по инициативе постоянных комитетов городского Совета 

депутатов 

1. Проводить   контроль за 

качеством питания в учебных 

заведениях города. 

Организация комбината 

школьного питания 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

Администрация 

города Горно-

Алтайска (по 

согласованию) 

заседание 

постоянного 

комитета по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

Март 

Рейды-

ежеквартал

ьно 

2. Информация о деятельности 

муниципальных СМИ на 

территории МО «Город Горно-

Алтайск» в 2020 году. План и 

стратегия развития СМИ на 

2021 года. 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

правовым вопросам, 

местному 

самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, 

общественным 

связям и 

депутатской этике 

заседание 

постоянного 

комитета 

по правовым 

вопросам, местному 

самоуправлению, 

правопорядку, 

СМИ, 

общественным 

связям и 

депутатской этике 

май-июнь 

3. О правопорядке на территории 

МО «Город Горно-Алтайск» в 

2020 году, предложения по 

работе в области правопорядка 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

заседание 

постоянного 

комитета 

по правовым 

февраль -

март 



на 2021 год.  правовым вопросам, 

местному 

самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, 

общественным 

связям и 

депутатской этике, 

Администрация 

города Горно-

Алтайска (по 

согласованию) 

вопросам, местному 

самоуправлению, 

правопорядку, 

СМИ, 

общественным 

связям и 

депутатской этике 

4. Состояние и перспективы 

строительства МОУ « Средняя 

общеобразовательная школа 

№12» средней 

общеобразовательной школы 

№7, лицея №6, кадетской 

школы №4 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

правовым вопросам, 

местному 

самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, 

общественным 

связям и 

депутатской этике 

заседание 

постоянного 

комитета 

по правовым 

вопросам, местному 

самоуправлению, 

правопорядку, 

СМИ, 

общественным 

связям и 

депутатской этике 

март-

апрель 

5 Об организации пассажирских 

перевозок на территории города 

Горно-Алтайска 

Администрация 

города Горно-

Алтайска, 

постоянный комитет 

по финансам, 

бюджету, экономике 

и муниципальной 

собственности 

заседание 

постоянного 

комитета по 

финансам, бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности  

март 

6. Отчет о подготовке к летнему 

отдыху учащихся учебных 

заведений города.  

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

Администрация 

города Горно-

Алтайска (по 

согласованию) 

заседание 

постоянного 

комитета по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

апрель  

7.  Состояние военно-

патриотического воспитания в 

школах и дошкольных 

учреждениях 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

Администрация 

города Горно-

заседание 

постоянного 

комитета по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

июнь 



Алтайска (по 

согласованию) 

8 Перспективы и проблемы 

развития молодежного 

движения и спорта  

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

Администрация 

города Горно-

Алтайска (по 

согласованию) 

заседание 

постоянного 

комитета по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

октябрь 

9 Организация работы по 

противодействию подростковой 

преступности 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

Администрация 

города Горно-

Алтайска (по 

согласованию) 

заседание 

постоянного 

комитета по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

декабрь 

10 Проблемы образовательных 

учреждений в условиях 

пандемии коронавирусной 

инфекции 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

Администрация 

города Горно-

Алтайска (по 

согласованию) 

заседание 

постоянного 

комитета по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

апрель 

11. Обсуждение проблем в сфере 

экологии города Горно-

Алтайска, разработка 

концепции экологической 

политики 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов 

городского и 

дорожного 

хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

заседание 

постоянного 

комитета 

дорожного 

хозяйства, 

градостроительст 

ва,землепользования

, архитектуры и 

экологической 

июль 



архитектуры и 

экологической 

безопасности 

Администрация 

города Горно- 

Алтайска  (по 

согласованию) 

безопасности 

12.  Содержание муниципальных 

дорог 

Постоянный комитет 

по финансам, 

бюджету, экономике 

и муниципальной 

собственности 

заседание 

постоянного 

комитет по 

финансам, бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

февраль 

13. Строительство городского 

центра детского творчества 

Постоянный комитет 

по финансам, 

бюджету, экономике 

и муниципальной 

собственности 

заседание 

постоянного 

комитет по 

финансам, бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

Март, июнь 

14.  Административно-

хозяйственная деятельность АО 

« Горно-Алтайское ЖКХ» 

Постоянный комитет 

по финансам, 

бюджету, экономике 

и муниципальной 

собственности 

заседание 

постоянного 

комитет по 

финансам, бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

март 

15 Работа муниципальных 

предприятий и акционерных 

обществ с долей  

муниципалитета 

Постоянный комитет 

по финансам, 

бюджету, экономике 

и муниципальной 

собственности 

заседание 

постоянного 

комитет по 

финансам, бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

 После 

проведения 

балансовой 

комиссии 

16 Инвестиционные программы с 

участием МО « Город Горно-

Алтайск» 

Постоянный комитет 

по финансам, 

бюджету, экономике 

и муниципальной 

собственности 

заседание 

постоянного 

комитет по 

финансам, бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

июнь 

17  Эффективность управления 

земельными ресурсами, 

муниципальной 

собственностью в                      

г.Горно-Алтайске 

Постоянный комитет 

по финансам, 

бюджету, экономике 

и муниципальной 

собственности 

заседание 

постоянного 

комитет по 

финансам, бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

август 

18 Заседание комиссии по 

депутатской этике Горно-

Алтайского городского Совета 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

заседание 

постоянного 

комитета 

июнь-июль 



депутатов. депутатов по 

правовым вопросам, 

местному 

самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, 

общественным 

связям и 

депутатской этике 

по правовым 

вопросам, местному 

самоуправлению, 

правопорядку, 

СМИ, 

общественным 

связям и 

депутатской этике 

19 Развитие дружеских связей  

Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов с 

муниципальными 

образованиями  Республики 

Алтай  

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

правовым вопросам, 

местному 

самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, 

общественным 

связям и 

депутатской этике 

заседание 

постоянного 

комитета 

по правовым 

вопросам, местному 

самоуправлению, 

правопорядку, 

СМИ, 

общественным 

связям и 

депутатской этике 

июль-

октябрь 

20 Проблемы, решения и 

предложения развития местного 

самоуправления на территории 

Мо « Город Горно-Алтайск» 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

правовым вопросам, 

местному 

самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, 

общественным 

связям и 

депутатской этике 

заседание 

постоянного 

комитета 

по правовым 

вопросам, местному 

самоуправлению, 

правопорядку, 

СМИ, 

общественным 

связям и 

депутатской этике 

апрель-май 

21  Муниципальная служба-

доступность и равноправие при 

поступлении на 

муниципальную службу 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

правовым вопросам, 

местному 

самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, 

общественным 

связям и 

депутатской этике 

заседание 

постоянного 

комитета 

по правовым 

вопросам, местному 

самоуправлению, 

правопорядку, 

СМИ, 

общественным  

связям и 

депутатской этике 

март-

апрель 

22 Информация о подготовке школ 

к новому учебному году 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики, 

Администрация 

города Горно-

Алтайска (по 

заседание 

постоянного 

комитета по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

август  



согласованию) 

23 Информация о работе 

учреждений дополнительного 

образования. 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

заседание 

постоянного 

комитета по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

сентябрь  

24 Информация о деятельности 

спортивно-оздоровительных 

учреждений города.  

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

заседание 

постоянного 

комитета по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

октябрь  

25 Приять участие в рейдах 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав по соблюдения 

«комендантского часа».  

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

заседание 

постоянного 

комитета по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

октябрь-

ноябрь. 

 


