
 
ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 

 
от «21» апреля 2022 года № 40-7 

 
г. Горно-Алтайск 

 

 

 
О внесении изменений в Порядок принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

 
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 Порядок принятия решений о создании, реорганизации                 

и ликвидации муниципальных предприятий муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», утвержденный решением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 8 апреля 2016 года № 29-ОП/5, следующие 

изменения:  

а) в статье 2: 

в части 1 слова «Главе администрации города Горно-Алтайска» 

заменить словами «лицу, исполняющему полномочия Главы 

администрации города Горно-Алтайска»; 

в части 3 после слов «курирующего вопросы экономики» дополнить 

словами «и имущественных отношений»; 

в абзаце  первом части 4 слова «в течение 10-ти дней» заменить 

словами «в течение 7-ми рабочих дней со дня принятия резолюции»; 
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в абзаце  втором  части 4 слова «в течение 10-ти дней  со дня 

принятия решения» заменить словами «в течение 7-ми рабочих дней»; 

в части 5 слова «15-ти дней» заменить словами «10-ти рабочих 

дней»;  

часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Распоряжение Администрации города Горно-Алтайска                          

о создании Предприятия в в течение 10-ти рабочих дней со дня  

подготовки соответствующего проекта распоряжения согласовывается 

инициатором создания Предприятия с Первым заместителем главы 

администрации города Горно-Алтайска, курирующим вопросы экономики 

и имущественных отношений, Заместителем главы администрации города 

Горно-Алтайска, курирующим социальные вопросы (в случае, если 

предполагается деятельность Предприятия в социальной сфере), 

уполномоченным органом, финансовым органом и направляется на 

подпись Главе администрации.»; 

б) в статье 3: 

в части 3 после слов «курирующего вопросы экономики» дополнить 

словами «и имущественных отношений»; 

в абзаце  первом части 4 слова «в течение 10-ти дней» заменить 

словами «в течение 7-ми рабочих дней»; 

в абзаце  втором части 4 слова «в течение 10-ти дней» заменить 

словами «в течение 7-ми рабочих дней»; 

в части 5 слова «30-ти дней» заменить словами «30-ти календарных 

дней»; 

часть 7 изложить в следующей редакции 

«7. Распоряжение Администрации города Горно-Алтайска о 

реорганизации Предприятия (Предприятий) в течение 10-ти рабочих дней 

со дня подготовки соответствующего проекта распоряжения  

согласовывается инициатором реорганизации Предприятия с Первым 

заместителем главы администрации города Горно-Алтайска, курирующим 

вопросы экономики и имущественных отношений, Заместителем главы 

администрации города Горно-Алтайска, курирующим социальные вопросы 

(в случае, если предполагается деятельность Предприятия в социальной 

сфере), уполномоченным органом, финансовым органом и направляется на 

подпись Главе администрации.»; 

в) в статье 4; 

в части 4 после слов «курирующего вопросы экономики» дополнить 

словами «и имущественных отношений»; 

в  абзаце втором части 5 слова «в течение 10-ти дней» заменить 

словами «в течение 7-ми рабочих дней»; 

в части 7.1: 

слова «в 15-дневный срок» заменить словами «в течение 10-ти 

рабочих дней со дня  подготовки соответствующего проекта 

распоряжения»; 



3 
 

после слов «курирующим вопросы экономики» дополнить словами                  

«и имущественных отношений». 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                          Ю.В. Нечаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


