
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 13 » октября 20 22 года № 1248-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в распоряжение Администрации города Горно-

Алтайска от 24 сентября 2019 года № 1121-р «Об утверждении 

Положения об отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Горно-Алтайска» 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

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

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

Администрации города Горно-Алтайска от 16 февраля 2018 года № 177-р 

«О распределении обязанностей и отмене некоторых распоряжений 

Администрации города Горно-Алтайска»: 

 1. Внести в распоряжение Администрации города Горно-Алтайска 

от 24 сентября 2019 года № 1121-р «Об утверждении Положения об отделе 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города 

Горно-Алтайска» следующие изменения:  

  а) пункт 5 дополнить словами «, курирующего социальные 

вопросы»; 

  б) в Положении об отделе по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации города Горно-Алтайска: 

  пункт 5 дополнить словами «, курирующего социальные вопросы»; 

  пункт 10 дополнить подпунктом «26.1» следующего содержания: 

  «26.1) составляет протоколы об административном правонарушении, 

предусмотренном статьей 28.1 Закона Республики Алтай от 10 ноября 2015 

года № 69-РЗ «Об административных правонарушениях в Республике 

Алтай»;»;  

  в пункте 10 исключить подпункт 29; 

  в подпункте 4 пункта 11 исключить слова: «Главой администрации 

города Горно-Алтайска,», «(либо лицом, исполняющим полномочия Главы 

администрации города Горно-Алтайска)»; 
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  в подпункте 8 пункта 11 исключить слова «лицу, исполняющему 

полномочия Главы администрации города Горно-Алтайска,»; 

  в пунктах 14, 15 слова «Главой администрации города Горно-

Алтайска (либо лицом, исполняющим полномочия Главы администрации 

города Горно-Алтайска)» заменить словами «распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска»; 

  в подпункте 1 пункта 16 слова «два консультанта, четыре главных 

специалиста 3 разряда» заменить словами «специалисты Отдела». 

  2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней 

со дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать его на 

официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет», а в течение 15-ти календарных дней 

опубликовать в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

 3. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

И.о. Главы администрации  

города Горно-Алтайска                                 Ю.С. Мягкова 
 

 

 

Н.В. Гусельникова 

С.И. Карамян 

И.Ю. Лазарева 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Гореявчева Е.А., 2-43-03   

 


