
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
 
 
 
 
 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  

JАКАAH 
 

от « 28 » ноября 20 19 года № 1402-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в распоряжение Администрации города  

Горно-Алтайска от 15 декабря 2016 года № 1960-р 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 
городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Внести в распоряжение Администрации города  
Горно-Алтайска от 15 декабря 2016 года № 1960-р «О создании комиссии 
по рассмотрению заявок юридических лиц о предоставлении субсидии  
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на строительство и (или) 
реконструкцию, и (или) капитальный ремонт объектов централизованных 
систем водоотведения (водоснабжения)» следующие изменения: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 
«О создании комиссии по рассмотрению заявок юридических лиц  

о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат на строительство и (или) реконструкцию, и (или) капитальный 
ремонт объектов централизованных систем водоотведения 
(водоснабжения), теплоснабжения»; 

б) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В целях реализации Порядка предоставления субсидий 

юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат  
на строительство и (или) реконструкцию, и (или) капитальный ремонт 
объектов централизованных систем водоотведения (водоснабжения), 
теплоснабжения, утвержденного постановлением Администрации города 
Горно-Алтайска от 14 декабря 2016 года № 143, руководствуясь статьями 
39, 45, 47 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 
принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета 
депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1:»; 

в) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
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«1. Создать комиссию по рассмотрению заявок юридических лиц  
о предоставлении субсидии юридическим лицам на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат на строительство и (или) реконструкцию, 
и (или) капитальный ремонт объектов централизованных систем 
водоотведения (водоснабжения), теплоснабжения (далее – Комиссия)  
и утвердить состав согласно приложению № 1 к настоящему 
Распоряжению.»; 

г) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Администрации 
города Горно-Алтайска 

от «15» декабря 2016 года № 1960-р 
 

СОСТАВ 
комиссии по рассмотрению заявок юридических лиц  

о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат на строительство и (или) реконструкцию, и (или) капитальный 

ремонт объектов централизованных систем водоотведения 
(водоснабжения), теплоснабжения 

 
Кичинеков В.В. - Первый заместитель главы администрации города 
Горно-Алтайска, председатель комиссии; 
Мягкова Ю.С. - Первый заместитель главы администрации города  
Горно-Алтайска, заместитель председателя комиссии; 
Какиева М.Е. - Главный специалист 2 разряда Отдела экономики ЖКХ 
Муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального  
и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска», 
секретарь комиссии; 
Акчин А.В. - Начальник отдела экономики ЖКХ Муниципального 
учреждения «Управление жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства администрации города Горно-Алтайска»; 
Зимина И.В. - Начальник Муниципального Учреждения «Финансовое 
Управление администрации муниципального образования города  
Горно-Алтайска»; 
Ивашкин А.С. - депутат Горно-Алтайского городского Совета депутатов 
(по согласованию)»; 
Клепикова Н.И. - Начальник Муниципального учреждения «Управление 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города 
Горно-Алтайска»; 
Нечаев Ю.В. - Мэр города Горно-Алтайска (по согласованию); 
Шадрина З.Г. - Председатель общественного объединения без образования 
юридического лица по контролю в сфере ЖКХ «Общественный контроль» 
(по согласованию)»; 

д) в приложение № 2 внести следующие изменения: 
наименование изложить в следующей редакции: 
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«Положение о комиссии по рассмотрению заявок юридических лиц  
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат на строительство и (или) реконструкцию, и (или) капитальный 
ремонт объектов централизованных систем водоотведения 
(водоснабжения), теплоснабжения»; 

пункт 1 раздела I изложить в следующей редакции: 
«1. Комиссия по рассмотрению заявок юридических лиц  

о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат на строительство и (или) реконструкцию, и (или) капитальный 
ремонт объектов централизованных систем водоотведения 
(водоснабжения), теплоснабжения (далее – комиссия) создается для 
рассмотрения заявлений, поступивших от юридических лиц, и решения 
вопроса о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на строительство и (или) реконструкцию, и (или) 
капитальный ремонт объектов централизованных систем водоотведения 
(водоснабжения), теплоснабжения (далее – субсидия).»; 

пункт 2 раздела I изложить в следующей редакции: 
«2. В своей деятельности комиссия руководствуется Порядком 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск» юридическим лицам на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на строительство и (или) реконструкцию, и (или) 
капитальный ремонт объектов централизованных систем водоотведения 
(водоснабжения), теплоснабжения, утвержденным постановлением 
Администрации города Горно-Алтайска от 14 декабря 2016 года № 143 
(далее – Порядок предоставления субсидии), распоряжением 
Администрации города Горно-Алтайска о приеме заявлений на 
предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на строительство и (или) реконструкцию, и (или) 
капитальный ремонт объектов централизованных систем водоотведения 
(водоснабжения), теплоснабжения (далее – Распоряжение о приеме 
заявлений), а также настоящим Положением.». 

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» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования. 
 
 
 
Глава администрации 
города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 
 
Какиева М.Е., 2-14-12 
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В.В. Кичинеков 
Н.И. Клепикова 
Н.Б. Тыдыкова 
А.В. Акчин 


