
ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  
СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 
от   «___» ________ 2022года № ____ 

 
г.Горно-Алтайск 

О внесении изменений в Регламент  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

 

 

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 Регламент Горно-Алтайского городского Совета депутатов, 

утвержденный решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов                

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

1) дополнить статьей 48.1. следующего содержания: 

 

«Статья 48.1. Полномочия председателя городского Совета» 

 

1. Председатель городского Совета: 

1) представляет городской Совет депутатов в органах государственной 

власти, отношениях с населением города Горно-Алтайска, общественными 

объединениями, органами территориального общественного самоуправления, 

трудовыми коллективами и организациями, органами местного 

самоуправления муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

органами местного самоуправления иных муниципальных образований, без 

доверенности действует от имени муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск»; 

2) руководит работой городского Совета депутатов и работой аппарата 

городского Совета депутатов;  

3) созывает сессии городского Совета депутатов, организует процесс 

подготовки и принятия решений городским Советом депутатов; 
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4) подписывает решения, принятые городским Советом депутатов 

осуществляет контроль за правильностью и своевременностью их 

опубликования; 

5) оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих 

полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией, 

рассматривает вопросы, связанные с освобождением депутатов от 

выполнения ими служебных или производственных обязанностей для работы 

в городском Совете депутатов, его органах и на избирательных округах; 

6) координирует деятельность постоянных комитетов, иных органов 

городского Совета депутатов, дает поручения по исполнению решений 

городского Совета депутатов; 

7) принимает меры по обеспечению гласности и учета общественного 

мнения в работе городского Совета депутатов; 

8) от имени Совета депутатов подписывает исковые заявления, 

направляемые в суд, в случаях предусмотренных действующим 

законодательством; 

9) организует в городском Совете депутатов прием граждан и 

рассмотрение их обращений; 

10) информирует городской Совет депутатов о выполнении решений и 

поручений городского Совета депутатов; 

11) распоряжается денежными средствами, предусмотренными в 

бюджете муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 

содержание и обеспечение деятельности городского Совета депутатов по 

расходам, связанным с его деятельностью, организует материально-

техническое обеспечение деятельности городского Совета депутатов; 

12) ежегодно представляет отчет перед городским Советом депутатов о 

его работе и работе председателя городского Совета депутатов; 

13) осуществляет полномочия представителя нанимателя в 

соответствии с законодательством о муниципальной службе, осуществляет 

прием и увольнение с должностей, не являющихся должностями 

муниципальной службы, в соответствии с трудовым законодательством; 

14) в соответствии с законодательством поощряет работников и 

налагает дисциплинарные взыскания; 

15) решает иные вопросы, порученные ему городским Советом 

депутатов либо предусмотренные действующим федеральным 

законодательством, Уставом муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», настоящим Регламентом, иными решениями городского Совета 

депутатов. 

2. Председатель городского Совета депутатов по вопросам организации 

деятельности городского Совета депутатов издает распоряжения. 

3. Председатель городского Совета депутатов может поручить 

выполнение отдельных своих полномочий заместителю председателя 

городского Совета депутатов, а в случае его отсутствия – одному из 

депутатов. 
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4. Председатель городского Совета депутатов может поручить 

представлять интересы городского Совета депутатов в судебных органах 

депутату, работникам аппарата городского Совета депутатов или иному 

лицу.». 

 

2) дополнить статьей 49.1. следующего содержания: 

  

«Статья 49.1. Полномочия заместителя председателя городского 

Совета» 

 

 1. Заместитель председателя городского Совета: 

 1) организует планирование работы городского Совета; 

 2)  выполняет поручения городского Совета и председателя городского 

Совета; 

 3) проводит совещания с председателями постоянных комитетов и 

сотрудниками аппарата городского Совета; 

 5) организует взаимодействие между постоянными комитетами 

городского Совета, в случае отсутствия председателя постоянного комитета 

и заместителя председателя постоянного комитета ведет заседание 

постоянного комитета; 

 6) организует работу по подготовке проекта сметы расходов городского 

Совета и контролирует ее исполнение; 

 7) организует работу по взаимодействию городского Совета депутатов 

и Контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска; 

 8) осуществляет контроль за выполнением обращений граждан 

(наказов избирателей); 

 9) выполняет иные обязанности, предусмотренные решениями 

городского Совета и распоряжениями председателя городского Совета. 

 2. Полномочия заместителя председателя городского Совета могут 

быть досрочно прекращены в случаях и порядке, предусмотренных Уставом 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и настоящим 

Регламентом.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска           Ю.В. Нечаев 

 

 

 

 

 


