
 ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК 
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР 

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
                ЧЕЧИМ 

 
от «20» июня 2022 года № 41-26 

 
г. Горно-Алтайск 

 

О внесении изменений в Решение Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 20 июня 2017 года № 38-7  

 

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 

20 июня 2017 года № 38-7 «Об утверждении Регламента Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «частью 10 статьи 27, статьями 43, 45 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от                       

29 августа 2013 года № 12-3» заменить словами «частью 11 статьи 26, 

статьями 45, 47 Устава муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1»; 

2) в Регламенте Горно-Алтайского городского Совета депутатов, 

утвержденный решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов: 

а) в статье 3: 

в части 4 слова «избирается Мэр города Горно-Алтайска (далее - Мэр 

города) заменить словами «избирается Председатель Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов (далее – Председатель городского Совета)»; 

в абзаце втором части 5 слова «Мэра города» заменить словами 

«Председателя городского Совета»; 

б) в статье 4: 
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в части 1 слова «Мэром города» заменить словами «Председателем 

городского Совета»; 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Внеочередные сессии городского Совета созываются по 

предложению Председателя городского Совета, постоянных комитетов, иных 

комиссий городского Совета, а также не менее одной трети от 

установленного числа депутатов, Мэра города Горно-Алтайска (далее - Мэра 

города). 

в части 3 слова «Мэру города» заменить словами «Председателю 

городского Совета»; 

в части 5 слова «Мэром города» заменить словами «Председателем 

городского Совета»; 

в) часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«2. Если сессия неправомочна, то она переносится Председателем 

городского Совета на другое время.  

В день определения новой даты и времени проведения сессии 

Председатель городского Совета организует оповещение депутатов о месте, 

дате и времени проведения сессии при помощи средств сотовой связи (в том 

числе смс-уведомления), или электронной почты, или путем вручения 

письменного уведомления (нарочно).»; 

г) в части 2 статьи 6 слова «Мэра города» заменить словами 

«Председателя городского Совета»; 

 д) в статье 7: 

 часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Проект перспективного плана формируется городским Советом с 

учетом предложений Председателя городского Совета, постоянных 

комитетов, иных комиссий, депутатов, депутатских объединений (фракций) в 

городском Совете, Мэра города, Администрации города Горно-Алтайска и 

других органов местного самоуправления города, представляемых в 

городской Совет за месяц до начала планируемого года.»; 

в части 3 слово «комиссиях» заменить словом «комитетах»; 

в части слова «Мэра города» заменить словами «Председателя 

городского Совета»; 

е) в статье 9: 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. В работе сессии городского Совета вправе принимать участие 

депутаты всех уровней, Мэр города, заместители главы администрации 

города, Прокурор города Горно-Алтайска (далее - прокурор, прокурор 

города), начальник Отдела МВД России по г. Горно-Алтайску. 
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На сессии по приглашению могут присутствовать представители 

Правительства Республики Алтай, зарегистрированных общественных 

объединений, лица, участвующие в подготовке рассматриваемых вопросов. 

Вопрос о количестве и персональном составе приглашенных на сессию 

лиц решается Председателем городского Совета. 

Мэр города принимает участие в работе сессии городского Совета с 

правом совещательного голоса.»; 

часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Городской Совет по предложению председательствующего, 

депутатов, постоянных комитетов, иных комиссий, Мэра города для 

рассмотрения вопросов конфиденциального характера, а также 

затрагивающих сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую законом тайну, может принять решение о проведении закрытой 

сессии (закрытого слушания вопроса). 

Сведения о содержании закрытой сессии (закрытого слушания вопроса) 

не подлежат разглашению. 

Мэр города, прокурор вправе присутствовать на закрытых сессиях 

(закрытых слушаниях вопроса).»; 

ж) в части 2 статьи 11 слова «Главой администрации города» заменить 

словами «Председателем городского Совета»; 

з) в части 1 статьи 16 слова «Мэр города» заменить словами 

«Председатель городского Совета»; 

и) в статье 17 слова «Мэру города, Главе администрации города» 

заменить словами «Председателю городского Совета, Мэру города»; 

к) в статье 19: 

в части 2 слова «Главы администрации города или при наличии 

заключения Главы администрации города» заменить словами «Мэра города 

или при наличии заключения Мэра города»; 

в части 4 слова «Мэром города» заменить словами «Председателем 

городского Совета»; 

в части 5 слова «Главой администрации города» заменить словами 

«Мэром города»; 

 л) в части 1 статьи 20 слова «Мэра города» заменить словами 

«Председателя городского Совета»; 

м) в статье 21 слова «Мэр города» заменить словами «Председатель 

городского Совета»; 

н) в статье 22 слова «Мэром города, который принимает по ним 

решение. При этом Мэр города» заменить словами «Председателем 
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городского Совета, который принимает по ним решение. При этом 

Председатель городского Совета»; 

о) в части 1 статьи 23 слова «Главой администрации города» заменить 

словами «Мэром города»; 

п) в статье 25: 

в части 1 слова «Мэром города» заменить словами «Председателем 

городского Совета»; 

в части 4 «Мэра города, Главы администрации» заменить словами 

«Председателя городского Совета, Мэра»; 

р)  в статье 27 слова ««Мэра города» заменить словами «Председателя 

городского Совета»; 

с) в части 4 статьи 29 слова «Мэра города, Главы администрации» 

заменить словами «Председателя городского Совета, Мэра»; 

т) в части 1 статьи 33 слова «Мэра города» заменить словами 

«Председателя городского Совета»; 

у) в части 1 статьи 34 слова «Мэра города» заменить словами 

«Председателя городского Совета»; 

ф) в статье 38: 

в части 1 слова «Мэром города» заменить словами «Председателем 

городского Совета»; 

в части 6 слова «Мэра города» заменить словами «Председателя 

городского Совета»; 

х) в статье 40: 

в части 1 слова «Мэром города» заменить словами «Председателем 

городского Совета»; 

в части 2 слова «Мэром города» заменить словами «Председателем 

городского Совета»; 

ц) в статье 41: 

в части 1 слово «постановлением» заменить словом «решением»; 

в части 3 слово «постановление» заменить словом «решение»; 

в части 4 слово «постановление» заменить словом «решение»; 

ч) статью 44 изложить в следующей редакции: 

«Статья 44. Порядок принятия решения о прекращении 

полномочий Мэра города (в том числе досрочно) 

 

О прекращении полномочий Мэра города (в том числе досрочно) 

принимается решение городского Совета открытым голосованием 

большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на сессии.»; 
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ш) в части 1 статьи 45 слова «Мэром города» заменить словами 

«Председателем городского Совета»; 

э) в наименовании Главы 7 слова «Мэра города» заменить словами 

«Председателя городского Совета»; 

ю) в статье 47: 

в наименовании слова «Мэра города» заменить словами «Председателя 

городского Совета»; 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Председатель городского Совета избирается из своего состава на 

срок полномочий городского Совета соответствующего созыва, принявшего 

решение о его избрании. 

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя городского 

Совета, городской Совет в течение 45 дней со дня наступления 

соответствующих оснований избирает из своего состава Председателя 

городского Совета на оставшийся срок полномочий городского Совета 

соответствующего созыва в порядке, установленном настоящей статьей 

Регламента. При этом, если оставшийся срок полномочий городского Совета 

депутатов составляет 45 дней и менее, избрание Председателя городского 

Совета не осуществляется, а его полномочия исполняются в порядке, 

установленном частью 4 статьи 35 Устава города.»; 

в части 2 слова «Мэра города» заменить словами «Председателя 

городского Совета»; 

в части 3 слова «Мэра города» заменить словами «Председателя 

городского Совета»; 

я) статью 48 изложить в следующей редакции: 

«Статья 48. Порядок вступления Председателя городского Совета в 

должность 

 

Председатель городского Совета вступает в должность со дня 

вступления в силу решения городского Совета об его избрании.  

Решение городского Совета об избрании Председателя городского 

Совета вступает в силу в срок, установленный этим решением, который не 

может превышать пяти рабочих дней со дня его принятия.  

Полномочия прежнего Председателя городского Совета с этого дня 

прекращаются, что оформляется решением городского Совета депутатов. 

Решение подписывается депутатом, председательствующим на сессии.»; 

а1)  в части 1 статьи 49 слова «Мэр города» заменить словами 

«Председатель городского Совета»; 
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б1) в части 2 статьи 51 слова «Мэром города» заменить словами 

«Председателем городского Совета»; 

в1) в статье 51: 

наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 51. Порядок назначения депутата, временно исполняющего 

полномочия Председателя городского Совета в случае невозможности 

исполнения полномочий Председателя городского Совета заместителем 

председателя городского Совета 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«1. В случае невозможности исполнения полномочий Председателя 

городского Совета заместителем председателя городского Совета 

полномочия Председателя городского Совета временно исполняет депутат 

городского Совета депутатов, назначенный городским Советом на сессии 

городского Совета.»; 

г1) в части 2 статьи 52 слово «комиссий» заменить словом «комитетов»; 

д1) в части 3 статьи 53 слова «Мэром города» заменить словами 

«Председателем городского Совета»; 

е1) в статье 55.1: 

в части 2 слова «Мэр города» заменить словами «Председатель 

городского Совета»; 

в части 3 слова «Мэр города» заменить словами «Председатель 

городского Совета»; 

ж1) в статье 57: 

в наименовании слова «Мэра города» заменить словами «Председателя 

городского Совета»; 

в части 1 слова «Мэра города» заменить словами «Председателя 

городского Совета»; 

в части 2 слова «Мэра города» заменить словами «Председателя 

городского Совета»; 

з1) в статье 58: 

в наименовании слова «Главы администрации» заменить словом «Мэра»; 

в части 1 слова «Главы администрации» заменить словом «Мэра» 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. По результатам рассмотрения отчета Мэра города городским 

Советом принимается распоряжение, содержащее оценку деятельности Мэра 

города и Администрации города Горно-Алтайска.»; 

и1) в статье 58.1.: 

в части 1 слова «Мэром города» заменить словами «Председателем 

городского Совета»; 
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к1) в наименовании статьи 59 слова «Мэра города» заменить словами 

«Председателя городского Совета». 

2. 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. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска           Ю.В. Нечаев 
 

 


