
 
ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК  

КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  
СОВЕДИ 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  

JАКААН  
 
 

от 28 декабря 2017 года № 5-14 
 
    

г. Горно-Алтайск 
 
 

Об утверждении Перспективного плана работы  
Горно-Алтайского городского Совета депутатов на 2018 год 

 
 
 

В соответствии со статьёй 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 2018 год (прилагается). 

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

комиссии Горно-Алтайского городского Совета депутатов. 
 
 
 
Мэр города Горно-Алтайска                 Ю.В. Нечаев  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 
от 28 декабря 2017 года № 5-14 

 
Перспективный план  

работы Горно-Алтайского городского Совета депутатов на 2018 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 

постоянная 
комиссия Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по вопросам 
законности, 

правопорядка, 
местного 

самоуправления, 
средствам 
массовой 

информации и 
общественным 

связям 

февраль 
 

2 Об утверждении Положения о 
территориальном 

общественном самоуправлении 
в городе Горно-Алтайске 

Мэр города Горно-
Алтайска 

постоянная 
комиссия Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по вопросам 
законности, 

правопорядка, 
местного 

самоуправления, 
средствам 
массовой 

информации и 
общественным 

связям 

февраль 
 

3 О внесении изменений в 
решение Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 
от 17 июня 2010 года № 25-4 

«О порядке приватизации 
муниципального имущества 

муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск» 

Глава администрации 
города Горно-

Алтайска 

постоянная 
комиссия Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по вопросам 
финансовой, 

экономической 

февраль 



политики и 
предприниматель

ству 
4 О внесении изменений 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 

Глава администрации 
города Горно-

Алтайска 

постоянная 
комиссия Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по вопросам 
финансовой, 

экономической 
политики и 

предприниматель
ству 

февраль 

5 О внесении изменений в 
Порядок управления и 

распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 

собственности 
муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», 
утвержденный решением 

Горно- Алтайского городского 
Совета депутатов от 25 

сентября 2014 года № 19-7 

Глава администрации 
города Горно-

Алтайска 

постоянная 
комиссия Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по вопросам 
финансовой, 

экономической 
политики и 

предприниматель
ству 

февраль 

6 Об установлении границ 
территории для организации 

деятельности народных 
дружин 

Глава администрации 
города Горно-

Алтайска 

постоянная 
комиссия Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по вопросам 
законности, 

правопорядка, 
местного 

самоуправления, 
средствам 
массовой 

информации и 
общественным 

связям 

февраль 

7 Утверждение Порядка 
осуществления мониторинга 

реализации документов 
стратегического планирования 

и подготовки документов, в 
которых отражаются 

результаты мониторинга 
реализации документов 

стратегического планирования 

Прокурор города 
Горно-Алтайска 

постоянная 
комиссия Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по вопросам 
финансовой, 

экономической 
политики и 

предприниматель
ству 

февраль-
апрель 

8 О внесении изменений в 
решение Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 
от 25.09.2014 года № 19-7 «Об 

Прокурор города 
Горно-Алтайска 

постоянная 
комиссия Горно-

Алтайского 
городского 

февраль-
апрель 



утверждении Порядка 
управления  и распоряжения 
имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 
муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

Совета депутатов 
по вопросам 
законности, 

правопорядка, 
местного 

самоуправления, 
средствам 
массовой 

информации и 
общественным 

связям 
9 О внесении изменений в 

Положение о публичных 
слушаниях в городе Горно-
Алтайске, утвержденное 
решением Горно-Алтайского 
городского Совета депутатов 
от 05.07.2005 г. № 28-7 

Мэр города Горно-
Алтайска 

постоянная 
комиссия Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по вопросам 
законности, 

правопорядка, 
местного 

самоуправления, 
средствам 
массовой 

информации и 
общественным 

связям 

февраль-
март 

10 О внесении изменений в  
Порядок представления 
лицами, замещающими 
муниципальные должности 
Горно-Алтайского городского 
Совета депутатов, 
Председателя Контрольно-
счетной палаты города Горно-
Алтайска, сведений о своих 
доходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера и о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, а 
также сведений о своих 
расходах, расходах своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, 
утвержденный  решением 
Горно-Алтайского городского 
Совета депутатов от 25.02.2016 
г. № 28-11 

 

Мэр города Горно-
Алтайска 

постоянная 
комиссия Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по вопросам 
финансовой, 

экономической 
политики и 

предприниматель
ству 

февраль-
март 

11 О внесении изменений в  
Порядок рассмотрения Горно-
Алтайским городским Советом 

Мэр города Горно-
Алтайска 

постоянная 
комиссия Горно-

Алтайского 

февраль-
март 



депутатов проектов 
муниципальных программ 
муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск» и 
предложений о внесении 
изменений в муниципальные 
программы муниципального 
образования «Город Горно-
Алтайск», утвержденный 
решением Горно-Алтайского 
городского Совета депутатов 
от 24.09.2015 г. № 25-10 

 
 

городского 
Совета депутатов 

по вопросам 
финансовой, 

экономической 
политики и 

предприниматель
ству 

12 О внесении изменений в 
Порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
Горно-Алтайского городского 
Совета депутатов, 
затрагивающих вопросы 
осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, 
и порядка проведения 
экспертизы нормативных 
правовых актов Горно-
Алтайского городского Совета 
депутатов, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, 
утвержденный решением 
Горно-Алтайского городского 
Совета депутатов от 26.02.2015 
г. № 22-10 

 
 

Мэр города Горно-
Алтайска 

постоянная 
комиссия Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по вопросам 
финансовой, 

экономической 
политики и 

предприниматель
ству 

февраль-
март 

13 Принятие Устава 
муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

Мэр города Горно-
Алтайска 

постоянная 
комиссия Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по вопросам 
законности, 

правопорядка, 
местного 

самоуправления, 
средствам 
массовой 

информации и 
общественным 

связям 

март 

14 О внесении изменений в Глава администрации постоянная март 



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.  

города Горно-
Алтайска 

комиссия Горно-
Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по вопросам 
финансовой, 

экономической 
политики и 

предприниматель
ству 

15 О внесении изменений в 
Положение о статусе 
помощника депутата, 
утвержденное решением 
Горно-Алтайского городского 
Совета депутатов от 29.12.2009 
г. № 21-12 

 

Мэр города Горно-
Алтайска 

постоянная 
комиссия Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по вопросам 
законности, 

правопорядка, 
местного 

самоуправления, 
средствам 
массовой 

информации и 
общественным 

связям 

май 

16 О внесении изменений в 
решение Горно-Алтайского 
городского Совета депутатов от 
9 июля2009 года № 17-5 «О 
залоговом фонде 
муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск» 
 

Глава администрации 
города Горно-

Алтайска 

постоянная 
комиссия Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по вопросам 
финансовой, 

экономической 
политики и 

предприниматель
ству 

июнь 

17 О назначении председателя 
Контрольно-счетной палаты 

города Горно-Алтайска 

Мэр города Горно-
Алтайска 

постоянная 
комиссия Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по вопросам 
финансовой, 

экономической 
политики и 

предприниматель
ству 

июнь-
август 

18 О внесении изменений в 
решение Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 
от 29.11.2012 г. № 7-5 «Об 

утверждении перечня мест на 
территории муниципального 
образования «Город Горно-

Алтайск» Республики Алтай, 

Глава администрации 
города Горно-

Алтайска 

постоянная 
комиссии Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по вопросам 
социальной 
политики 

сентябрь 



где не допускается нахождение 
детей» 

19 О внесении изменений в 
решение Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 
«О  бюджете муниципального 

образования «Город Горно-
Алтайск» на 2018 год и на 

плановый период 2019-2020 
годов» 

Глава администрации 
города Горно-

Алтайска 

постоянная 
комиссия Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по вопросам 
финансовой, 

экономической 
политики и 

предприниматель
ству 

сентябрь 

20 О бюджете муниципального 
образования «Город Горно-
Алтайск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 – 2021 
годов 

 

Глава администрации 
города Горно-

Алтайска 

постоянная 
комиссия Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по вопросам 
финансовой, 

экономической 
политики и 

предприниматель
ству 

ноябрь 

21 О внесении изменений в 
решение Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 
«О  бюджете муниципального 

образования «Город Горно-
Алтайск» на 2018 год и на 

плановый период 2019-2020 
годов» 

Глава администрации 
города Горно-

Алтайска 

постоянная 
комиссия Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по вопросам 
финансовой, 

экономической 
политики и 

предприниматель
ству 

декабрь 

22 О внесении изменений в 
решение Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 
от 12 июля 2012 года № 5-4 

«Об утверждении тарифов на 
услуги, оказываемые МУП 
«Комбинат коммунальных 

предприятий» 

Глава администрации 
города Горно-

Алтайска 

постоянная 
комиссия Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по вопросам 
финансовой, 

экономической 
политики и 

предприниматель
ству 

декабрь 

23 Утверждение Стратегии 
социально-экономического 

развития города Горно-
Алтайска до 2035 года  

Глава администрации 
города Горно-

Алтайска 

постоянная 
комиссия Горно-

Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по вопросам 
финансовой, 

экономической 
политики и 

декабрь 



предприниматель
ству 

 
Мероприятия в области осуществления контрольных функций 

 
№ 
п/п 

Наименование контрольной 
функции 

Ответственные за 
подготовку 

Форма 
реализации 

срок 

1 Об информации прокурора 
города Горно-Алтайска  о 
состоянии законности 
в городе Горно-Алтайске в 
2017 году (по согласованию) 

Прокурор города 
Горно-Алтайска, 

постоянная комиссия 
Горно-Алтайского 
городского Совета 

депутатов по 
вопросам законности, 

правопорядка, 
местного 

самоуправления, 
средствам массовой 

информации и 
общественным 

связям 
 

сессия февраль-
март 

2 Отчет начальника  Отдела 
МВД России по г. Горно-
Алтайску за 2017 год         (по 
согласованию) 

 

Начальник  Отдела 
МВД России по г. 
Горно-Алтайску, 
постоянная комиссия 
Горно-Алтайского 
городского Совета 
депутатов по 
вопросам законности, 
правопорядка, 
местного 
самоуправления, 
средствам массовой 
информации и 
общественным 
связям 

 

сессия февраль-
март 

3 Отчет о деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
города Горно-Алтайска за 2017 
год 

 

Председатель 
Контрольно-счетной 
палаты города Горно-

Алтайска,  
постоянная комиссия 

Горно-Алтайского 
городского Совета 

депутатов по 
вопросам 

финансовой, 
экономической 

политики и 
предпринимательству 

сессия февраль-
март 

4 Информация о деятельности 
Административной комиссии 
при Администрации города 
Горно-Алтайска 

Администрация 
города Горно-

Алтайска, постоянная 
комиссия Горно-

заседание 
постоянной 

комиссии Горно-
Алтайского 

февраль-
март 



Алтайского 
городского Совета 

депутатов по 
вопросам законности, 

правопорядка, 
местного 

самоуправления, 
средствам массовой 

информации и 
общественным 

связям 

городского 
Совета депутатов 

по вопросам 
законности, 

правопорядка, 
местного 

самоуправления, 
средствам 
массовой 

информации и 
общественным 

связям 
5 Контроль за исполнением 

Положения о порядке 
предоставления 
специализированных жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда 
 

постоянная комиссия 
Горно-Алтайского 
городского Совета 

депутатов по 
вопросам социальной 

политики  

заседание 
постоянной 

комиссии Горно-
Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по вопросам 
социальной 
политики 

январь-
март 

6 Информация о концепции 
информационной политики 
органов местного 
самоуправления города,  
работе с общественными 
организациями и 
взаимодействии со СМИ 
 

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 

7 Информация о работе 
комиссии  по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав за 2017 год 
 

Администрация 
города Горно-

Алтайска, 
Постоянная комиссия 

Горно-Алтайского 
городского Совета 

депутатов по 
вопросам социальной 

политики 

сессия апрель 

8 Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета 
муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск» за 
2016 год 
 

Администрация 
города Горно-

Алтайска, 
Контрольно-счетная 
палат города Горно-

Алтайска,  
постоянная комиссия 

Горно-Алтайского 
городского Совета 

сессия апрель 



депутатов по 
вопросам 

финансовой, 
экономической 

политики и 
предпринимательству 

 
9 Информация о поддержке 

малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном образовании 
«Город Горно-Алтайск» 
 

Администрация 
города Горно-

Алтайска, 
постоянная комиссия 

Горно-Алтайского 
городского Совета 

депутатов по 
вопросам 

финансовой, 
экономической 

политики и 
предпринимательству 

 

заседание 
постоянной 

комиссии Горно-
Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по вопросам 
финансовой, 

экономической 
политики и 

предприниматель
ству 

 

апрель 

10 Информация о работе УФСИН 
(по согласованию) 

Начальник УФСИН заседание 
постоянной 

комиссии Горно-
Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по вопросам 
законности, 

правопорядка, 
местного 

самоуправления, 
средствам 
массовой 

информации и 
общественным 

связям 

апрель 

11 О трудоустройстве 
несовершеннолетних и 
молодежи города 

Администрация 
города Горно-

Алтайска, 
Постоянная комиссия 

Горно-Алтайского 
городского Совета 

депутатов по 
вопросам социальной 

политики 

заседание 
постоянной 

комиссии Горно-
Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по вопросам 
социальной 
политики 

май 

12 Отчет Главы администрации 
города Горно-Алтайска о 
деятельности Администрации 
города Горно-Алтайска 

Глава администрации 
города Горно-

Алтайска 

сессия май-июнь 

13 Информация о деятельности 
учреждений культуры города 
Горно-Алтайска 

постоянная комиссия 
Горно-Алтайского 
городского Совета 

депутатов по 
вопросам социальной 

политики 

заседание 
постоянной 

комиссии Горно-
Алтайского 
городского 

Совета депутатов 

май-июль 



по вопросам 
социальной 
политики 

14 Информация о подготовке и 
проведении летнего отдыха 

детей 

Администрация 
города Горно-

Алтайска, 
постоянная комиссия 

Горно-Алтайского 
городского Совета 

депутатов по 
вопросам социальной 

политики 

сессия май 

15 Информация о подготовке 
школ города к учебному году  

Администрация 
города Горно-

Алтайска, 
постоянная комиссия 

Горно-Алтайского 
городского Совета 

депутатов по 
вопросам социальной 

политики 

заседание 
постоянной 

комиссии Горно-
Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по вопросам 
социальной 
политики 

август 

16 Информация о реализации 
перехода к обучению в школах 

в одну смену 

Администрация 
города Горно-

Алтайска, 
Постоянная комиссия 

Горно-Алтайского 
городского Совета 

депутатов по 
вопросам социальной 

политики 

заседание 
постоянной 

комиссии Горно-
Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по вопросам 
социальной 
политики 

август 

17 Информация об исполнении 
наказов избирателей  

Администрация 
города Горно-

Алтайска 

сессия по 
согласован

ию 
18 Отчет о деятельности 

Муниципального учреждения 
«Управление  имущества, 
градостроительства и 
земельных отношений города 
Горно-Алтайска» в части 
исполнения доходной части 
бюджета муниципального 
образования «Город Горно-
Алтайск» 
 

Муниципальное 
учреждение 

«Управление  
имущества, 

градостроительства и 
земельных 

отношений города 
Горно-Алтайска», 

постоянная комиссия 
Горно-Алтайского 
городского Совета 

депутатов по 
вопросам 

финансовой, 
экономической 

политики и 
предпринимательству 

 

заседание 
постоянной 

комиссии Горно-
Алтайского 
городского 

Совета депутатов 
по вопросам 
финансовой, 

экономической 
политики и 

предприниматель
ству 

 

 
ежеквартал

ьно 

19 Информация о ходе реализации 
мероприятий по исполнению 
наказов избирателей в 2017 
году и подготовке объектов 

Администрация 
города Горно-

Алтайска 

сессия сентябрь 



инженерной инфраструктуры, 
жилищного фонда к 
эксплуатации в зимних 
условиях 2017-2018 годов. 

 
20 Об итогах приватизации 

муниципального имущества 
муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск»  

Администрация 
города Горно-

Алтайска, 
постоянная комиссия 

Горно-Алтайского 
городского Совета 

депутатов по 
вопросам 

финансовой, 
экономической 

политики и 
предпринимательству 

 

сессия сентябрь 

 
 
 

 


