
 
   ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК  

КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  
СОВЕДИ 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  

JАКААН  
 
 

от 25 декабря 2018 года № 13-14 
 
    

г. Горно-Алтайск 
 
 

Об утверждении Перспективного плана работы  
Горно-Алтайского городского Совета депутатов на 2019 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 2019 год (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на постоянные комитеты Горно-Алтайского городского Совета депутатов. 
 
 
 
Мэр города Горно-Алтайска                 Ю.В. Нечаев  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 
от 25 декабря 2018 года № 13-14 

 
Перспективный план  

работы Горно-Алтайского городского Совета депутатов на 2019 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 назначении публичных 

слушаний по проекту 
постановления «О принятии 

Устава муниципального 
образования «Город Горно-

Алтайск» 

Мэр города Горно-
Алтайска 

Постоянный 
комитет Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по правовым 

вопросам, 
местному 

самоуправлению, 
правопорядку, 

СМИ, 
общественным 

связям и 
депутатской 

этике 
 

февраль 
 

2 О внесении изменений в 
решение Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 
от 28 ноября 2014 года № 20-

9 «Об определении 
категории учащихся в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях города Горно-
Алтайска, нуждающихся в 
обеспечении бесплатным и 

льготным горячим 
питанием» 

 

Глава администрации 
города Горно-

Алтайска 

Постоянный 
комитет Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по социальным 

вопросам, спорту 
и молодежной 

политики 

февраль 

3 О внесении изменений в 
решение Горно-Алтайского 
городского Совета депутатов 
от 26 февраля 2015 года № 22-7  
«О перечне услуг, которые 
являются необходимыми и 

Глава администрации 
города Горно-

Алтайска 

Постоянный 
комитет по 
финансам, 
бюджету, 

экономике и 
муниципальной 

февраль 



обязательными для 
предоставления 
муниципальных услуг, и 
порядке определения платы за 
оказание этих услуг» 

собственности 

4 Об отмене решения Горно-
Алтайского городского Совета 
депутатов от 30 августа 2018 

года № 10-3 «Об утверждении 
порядка подготовки, 

утверждения местных 
нормативов 

градостроительного 
проектирования 

муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск» и 

внесения в них изменений» 

Глава администрации 
города Горно-

Алтайска 

Постоянный 
комитет Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
городского и 
дорожного 
хозяйства, 

градостроительст
ва, 

землепользовани
я, архитектуры и 
экологической 
безопасности 

февраль 

5 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 

Постоянный 
комитет Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
городского и 
дорожного 
хозяйства, 

градостроительст
ва, 

землепользовани
я, архитектуры и 
экологической 
безопасности 

март 

6 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 

Постоянный 
комитет Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
городского и 
дорожного 
хозяйства, 

градостроительст
ва, 

землепользовани
я, архитектуры и 
экологической 
безопасности 

апрель 

7 О внесении изменений в 
Правила благоустройства 

территории муниципального 
образования «Город Горно-

Алтайск» 

Глава администрации 
города Горно-

Алтайска 

Постоянный 
комитет Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 

июнь 



(утверждение схем 
закрепления прилегающих 

территорий согласно 
утвержденному плану-графику 

закрепления прилегающей 
территории муниципального 

образования  
«Город Горно-Алтайск») 

городского и 
дорожного 
хозяйства, 

градостроительст
ва, 

землепользовани
я, архитектуры и 
экологической 
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 

Постоянный 
комитет Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
городского и 
дорожного 
хозяйства, 

градостроительст
ва, 

землепользовани
я, архитектуры и 
экологической 
безопасности 

сентябрь 

9 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 

Постоянный 
комитет Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
городского и 
дорожного 
хозяйства, 

градостроительст
ва, 

землепользовани
я, архитектуры и 
экологической 
безопасности 

октябрь 

10 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 

Постоянный 
комитет Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по социальным 

вопросам, спорту 
и молодежной 

политики 

ноябрь 

11 О внесении изменений в 
решение Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 

Глава администрации 
города Горно-

Алтайска 

Администрация 
города Горно-

Алтайска, 

ноябрь 



от 12 июля 2012 года № 5-4 
«Об утверждении тарифов на 

услуги, оказываемые МУП 
«Комбинат коммунальных 

предприятий» 

постоянный 
комитет по 
финансам, 
бюджету, 

экономике и 
муниципальной 
собственности 

12 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 

Постоянный 
комитет Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
городского и 
дорожного 
хозяйства, 

градостроительст
ва, 

землепользовани
я, архитектуры и 
экологической 
безопасности 

ноябрь 

13 О внесении изменений в 
бюджет муниципального 

образования «Город Горно-
Алтайск» на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 
годов 

Глава администрации 
города Горно-

Алтайска 

Постоянный 
комитет по 
финансам, 
бюджету, 

экономике и 
муниципальной 
собственности 

апрель, 
сентябрь, 
декабрь 

14 Об утверждении бюджета 
муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на 
2020 год и плановый период 

2021-2022 годов 

Глава администрации 
города Горно-

Алтайска 

Постоянный 
комитет по 
финансам, 
бюджету, 

экономике и 
муниципальной 
собственности 

декабрь 

15 Об утверждении прогнозного 
плана (программы) 

приватизации муниципального 
имущества муниципального 
образования «Город Горно-

Алтайск» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 

годов»  

Глава администрации 
города Горно-

Алтайска 

Постоянный 
комитет Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
городского и 
дорожного 
хозяйства, 

градостроительст
ва, 

землепользовани
я, архитектуры и 
экологической 
безопасности 

декабрь  

16 О внесении изменений в 
Правила благоустройства 

территории муниципального 

Глава администрации 
города Горно-

Алтайска 

Постоянный 
комитет Горно-

Алтайского 

декабрь  



образования «Город Горно-
Алтайск» 

(утверждение схем закрепления 
прилегающих территорий 
согласно утвержденному 

плану-графику закрепления 
прилегающей территории 

муниципального образования  
«Город Горно-Алтайск») 

городского 
Совета депутатов 

городского и 
дорожного 
хозяйства, 

градостроительст
ва, 

землепользовани
я, архитектуры и 
экологической 
безопасности 

 
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 2018 
год 

Городской Совет 
депутатов 

сессия февраль 

2 Об информации прокурора 
города Горно-Алтайска  о 
состоянии законности 
в городе Горно-Алтайске в 
2018 году (по согласованию) 

Прокурор города 
Горно-Алтайска, 

Постоянный комитет 
Горно-Алтайского 
городского Совета 

депутатов по 
правовым вопросам, 

местному 
самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, 
общественным 

связям и депутатской 
этике 

 

сессия февраль-
март 

3 Отчет начальника  Отдела 
МВД России по г. Горно-
Алтайску за 2018 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 2018 
год 

Председатель 
Контрольно-счетной 
палаты города Горно-

Алтайска,  

сессия февраль-
март 



 постоянный комитет 
по финансам, 

бюджету, экономике 
и муниципальной 

собственности 
5 Информация о деятельности 

Административной комиссии 
при Администрации города 
Горно-Алтайска 

Администрация 
города Горно-

Алтайска, постоянная 
комиссия Горно-

Алтайского 
городского Совета 

депутатов по 
вопросам законности, 

правопорядка, 
местного 

самоуправления, 
средствам массовой 

информации и 
общественным 

связям 

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 
города Горно-Алтайска о 
деятельности Администрации 
города Горно-Алтайска за 2018 
год 

Глава администрации 
города Горно-

Алтайска 

сессия апрель-май 

7 Информация о подготовке и 
проведении летнего отдыха 

детей 

Администрация 
города Горно-

Алтайска, 
постоянный комитет 

по социальным 
вопросам, спорту и 

молодежной 
политики: 

 

сессия май 

8 Отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» за 
2018 год  

Администрация 
города Горно-

Алтайска, 
постоянный комитет 

по финансам, 
бюджету, экономике 

и муниципальной 
собственности 

сессия май 

9 Отчет по оказанию услуг по 
питанию в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях города Горно-
Алтайска за 2018-2019 
учебный год 

Администрация 
города Горно-

Алтайска, 
постоянный комитет 

по социальным 
вопросам, спорту и 

молодежной 
политики 

 

сессия май-июнь 



10 Информация о подготовке 
школ города к учебному году  

Администрация 
города Горно-

Алтайска, 
постоянный комитет 

по социальным 
вопросам, спорту и 

молодежной 
политики 

 

заседание 
постоянной 

комиссии Горно-
Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по вопросам 
социальной 
политики 

август 

11 Отчет по проведению летней 
оздоровительной кампании 
2019 года 

Администрация 
города Горно-

Алтайска, 
постоянный комитет 

по социальным 
вопросам, спорту и 

молодежной 
политики 

 

сессия сентябрь-
октябрь 

 


