
 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
 

ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 
от «____» ____________ 20___ года № ___ 

 
г. Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 18 октября 2018 года № 11-8 

В соответствии со статьей 28 Устава муниципального образования 

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

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

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 18 октября 2018 года № 11-8 «Об утверждении Положения о 

постоянных комитетах Горно-Алтайского городского Совета депутатов» 

следующие изменения: 

а) в пункте 6.2: 

абзац второй изложить в следующей редакции:  

«вправе запрашивать у Мэра города, начальников структурных 

подразделений администрации города, органов территориального 

общественного самоуправления, организаций и граждан информацию, 

предусмотренную федеральным законодательством, законодательством  

Республики Алтай, Уставом города Горно-Алтайска, муниципальными 

правовыми актами, необходимую для деятельности комитета;»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:  

«вправе заслушивать ежегодные отчеты по инициативе главы 

муниципального образования, инициативе Главы администрации города 

Горно-Алтайска о результатах их деятельности, деятельности 

Администрации города Горно-Алтайска и иных, подведомственных главе 

муниципального образования органов местного самоуправления, в том 

числе о решении вопросов, поставленных городским Советом депутатов;»; 

дополнить абзацем семь следующего содержания: 
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«вправе предварительно рассмотреть кандидатуры на должность 

Председателя Контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска.»; 

дополнить абзацем восемь следующего содержания: 

«вправе рассматривать отчет о деятельности Контрольно-счетной 

палаты города Горно-Алтайска.». 

б) в пункте 7.1: 

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий;»; 

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 

«рассмотрение и обсуждение вопросов заключения договоров в 

отношении муниципального имущества»; 

в) в пункте 7.2: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения»; 

абзац пятый исключить; 

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения;»; 

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«участия в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов;». 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                                           Ю.В. Нечаев 

 

 

 

 


