
 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
 

ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 
от «____» ____________ 20___ года № ___ 

 
г. Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в Регламент Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов 

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года        

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Уставом муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», принятым постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов 22 марта 2018 года № 7-1,  Решением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 25 апреля 2013 года № 10-6 «О создании 

контрольно-счетного органа муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» - Контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска и 

утверждении Положения о Контрольно-счетной палате города Горно-

Алтайска», 

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в Регламент Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов, утвержденный решением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 20 июня 2017 года № 38-7, следующие изменения: 

1) дополнить Главой 7.1 следующего содержания:  

 

«Глава 7.1. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 

ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 

ПАЛАТЫ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

Статья 51.1. Назначение на должность председателя 

Контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска 
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1. Председатель Контрольно-счетной палаты города Горно-

Алтайска назначается на должность  городским Советом путем проведения 

тайного голосования. 

2. Кандидатуры на должность Председателя Контрольно-счетной 

палаты города Горно-Алтайска могут предварительно рассматриваться на 

заседаниях постоянных комитетов городского Совета. 

3. Каждому кандидату на должность председателя Контрольно-

счетной палаты города Горно-Алтайска дается слово для выступления и 

ответов на вопросы, после чего проводится обсуждение кандидатуры. 

4. Каждый кандидат может взять самоотвод в любой момент до 

утверждения Счетной комиссией городского Совета формы бюллетеня для 

тайного голосования. 

5. После обсуждения проводится тайное голосование. Избранным 

считается кандидат, за которого проголосовало более половины от числа 

депутатов, избранных в городской Совет. 

6. Кандидат считается назначенным на должность председателя 

Контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска, если за его 

кандидатуру проголосовало большинство от установленного числа 

депутатов.  

7. Если выдвинуто более 2-х кандидатов и ни один из них не 

набрал необходимого числа голосов, проводится повторное голосование по 

двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов. 

8. Если при голосовании по двум кандидатам ни один из них не 

набрал более половины голосов от числа депутатов, избранных в 

городской Совет, проводится голосование по одному кандидату, 

набравшему наибольшее количество голосов. 

9. Если при голосовании по одному кандидату не набирается 

требуемое количество голосов, то процедура назначения прекращается. 

Субъекты, которые в соответствии с Решением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 25 апреля 2013 года № 10-6 «О создании 

контрольно-счетного органа муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» - Контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска и 

утверждении Положения о Контрольно-счетной палате города Горно-

Алтайска» обладают правом внесения предложений о кандидатурах на 

должность председателя Контрольно-счетной палаты города Горно-

Алтайска, вправе предложить Совету депутатов кандидатуры, по которым 

проводится новое обсуждение и голосование в порядке, установленном 

настоящей статьей, но не позднее чем за 10 дней до даты следующей 

сессии Совета депутатов. 
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Статья 51.2. Освобождение от должности председателя 

Контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска 

 

1. Председатель Контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска 

может быть освобожден от замещаемой должности по основаниям, 

предусмотренным Решением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 25 апреля 2013 года № 10-6 «О создании контрольно-

счетного органа муниципального образования «Город Горно-Алтайск» - 

Контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска и утверждении 

Положения о Контрольно-счетной палате города Горно-Алтайска». 

2. Решение Совета депутатов об освобождении от должности 

председателя Контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска 

принимается путем проведения тайного голосования. 

3. Решение Совета депутатов об освобождении от должности 

председателя Контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска 

принимается большинством от установленного числа депутатов.»; 

2. Главу 9 дополнить статьей 58.1 следующего содержания:  

 

«Статья 58.1. Рассмотрение отчета о деятельности Контрольно-

счетной палаты города Горно-Алтайска 

 

1. Отчет деятельности Контрольно-счетной палаты города Горно-

Алтайска, поступивший в Совет депутатов до 1 марта года, следующего за 

отчетным, в течении семи рабочих дней направляется Мэром города в 

постоянные комитеты для предварительного обсуждения. 

2. При рассмотрении отчета о деятельности Контрольно-счетной 

палаты города Горно-Алтайска Совет депутатов заслушивает доклад 

председателя Контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска. 

3. По результатам рассмотрения отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска, Совет депутатов 

принимает распоряжение о принятии отчета к сведению.». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                                           Ю.В. Нечаев 

 


