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ПРИКАЗ № 70_  -ПР

г. Г орно-Алтайск «/2 » У/  20 2! г.

О внесении изменений в приказ 
Муниципального учреждения 
«Управление жилищно-
коммунального и дорожного 
хозяйства администрации
города Горно-Алтайска от 29 
октября 2021 года № 69-ПР

В целях реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 -  
2025 годы», утвержденной постановлением Администрации города Горно- 
Алтайска от 30 декабря 2019 года № 180, руководствуясь Порядком 
предоставления субсидий на выполнение работ по газификации 
домовладений на территории муниципального образования «Город Горно- 
Алтайск», утвержденным постановлением Администрации города Горно- 
Алтайска от 19 октября 2021 года № 116, Положением о Муниципальном 
учреждении «Управление жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 
хозяйства администрации города Горно-Алтайска», утвержденным решением 
Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 декабря 2016 года 
№ 35-10:

1. Внести в приказ Муниципального учреждения «Управление 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города 
Горно-Алтайска» от 29 октября 2021 года № 69-ПР «О проведении отбора 
получателей субсидии для предоставления им субсидии из бюджета 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на выполнение работ 
по газификации домовладений на территории муниципального образования 
«Город Г орно-Алтайск» следующие изменения:
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а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Провести в период с 17 ноября 2021 года по 17 декабря 2021 года 

отбор получателей субсидии для предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на выполнение работ 
по газификации домовладений на территории муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск» (далее -  отбор).»;

б) в пункте 2:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) заявки участников отбора принимаются с 17 ноября 2021 года по 17 

декабря 2021 года, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное), по адресу: г. Горно-Алтайск, 
ул. Строителей, 3/1, кабинет № 4;»;

в подпункте «г» слова «3 декабря 2021 года в 10 час. 00 мин. по 
местному времени» заменить словами «21 декабря 2021 года в 10 час. 00 мин. 
(время местное)».

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
3. Настоящий Приказ вступает в силу после дня его официального 

опубликования.

Врио начальника управления Е.А. Лисков

Атаманов М.А., 6 45 53


