
 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 

 
от «  »  20  года №  

 
г. Горно-Алтайск 

 
О внесении изменения в Стратегию социально-экономического 

развития муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск» на период до 2035 года 

 
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. В абзаце первом подпункта «б» подраздела 31 раздела XI 

Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Горно-Алтайск» на период до 2035 года, 
утвержденной решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов 
от 25 декабря 2018 года № 13-2, слова «Глава администрации» заменить 
словом «Мэр». 

2. Настоящее решение вступает в силу в день вступления в 
должность Мэра города Горно-Алтайска, избранного Горно-Алтайским 
городским Советом депутатов из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, но не ранее дня следующего 
за днем его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска              Ю.В. Нечаев 
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Пояснительная записка к проекту решения Горно-Алтайского  

городского Совета депутатов «О внесении изменения в Стратегию 

социально-экономического развития муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск» на период до 2035 года» 

 
 

Субъектом правотворческой инициативы является Глава 

администрации города Горно-Алтайска. 

Разработчиком проекта решения Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов «О внесении изменений в некоторые решения Горно-

Алтайского городского Совета депутатов»  (далее – проект решения) 

является отдел экономики и трудовых отношений Администрации города 

Горно-Алтайска. 

Правовым основанием принятия проекта решения является статья 47 

Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 

марта 2018 года № 7-1, согласно которой изменения и дополнения 

муниципальные правовые акты могут быть внесены органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, 

принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой 

акт, путем издания акта равной или высшей юридической силы. 

В соответствии со статьей 80 Устава муниципального образования 

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

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, в связи  

с устранением должности «Глава администрации города Горно-Алтайска»  

и введением должности «Мэр города Горно-Алтайска» проектом решения 

предлагается изменить по тексту наименование должности «Глава 

администрации города Горно-Алтайска» на «Мэра города Горно-

Алтайска» в Системе управления и мониторинга реализации Стратегией в 

первом уровне управления - контрольные органы. 

Принятие проекта решения не потребует признания утратившими 

силу, приостановления, изменения или принятия иных муниципальных 

правовых актов. 

 

 

 

Начальник отдела экономики и  

трудовых отношений Администрации 

города Горно-Алтайска       А.С. Мискин 
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