
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
Об отмене  некоторых постановлений Администрации города  

Горно-Алтайска и внесении изменений в некоторые постановления 

Администрации города Горно-Алтайска 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

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

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

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Отменить: 

постановление Администрации города Горно-Алтайска от 23 июня 

2014 года № 49 «О Порядке принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», их формирования и реализации»; 

постановление Администрации города Горно-Алтайска от 18 мая 

2015 года № 31 «О внесении изменения в пункт 26 Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», их формирования и реализации, 

утвержденного Постановлением Администрации города Горно-Алтайска 

от 23.06.2014г.            № 49»; 

постановление Администрации города Горно-Алтайска от 21 июля 

2015 года № 59 «О внесении изменения в Порядок принятия решений  

о разработке муниципальных программ муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», их формирования и реализации»; 

постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 30 сентября 2016 года № 101 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 23 июня 2014 года № 49»; 

постановление Администрации города Горно-Алтайска от 9 марта 

2017 года № 31 «О внесении изменений в Порядок разработки, 
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утверждения и реализации муниципальных программ муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск». 

2. Пункт 106, 142, 158 постановления Администрации города 

Горно-Алтайска от 10 января 2017 года № 2 «О внесении изменений в 

некоторые постановления Администрации города Горно-Алтайска» 

исключить. 

3. Пункт 2 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 23 августа 2017 года № 125 «Об отмене некоторых постановлений 

Администрации города Горно-Алтайска и внесении изменений                             

в некоторые постановления Администрации города Горно-Алтайска» 

исключить. 

4. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его  

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

5. Настоящее Постановление вступает в силу 1 октября 2019 года, 

но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                           О.А. Сафронова 

 

 

И.В. Зимина 

В.П. Дробот 

Е.А. Лощеных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лощеных Е.А. 

2-32-58 


