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ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 
 

04.04.2014 г. № 453-р 

 

О внесении изменений в Распоряжение 

Администрации города Горно-Алтайска 

от 05.03.2014г. № 317-р «О возврате 

Индивидуальным предпринимателем 

Гуриной Ольгой Владимировной (ИНН 

041100276698) выделенной ей субсидии 

на возмещение части затрат при 

приобретении оборудования по 

договорам лизинга» 

 

По результатам рассмотрения заявления Индивидуального 

предпринимателя Гуриной Ольги Владимировны от 19.03.2014 г. о 

добровольном возврате средств субсидии на условиях рассрочки платежа, 

руководствуясь статьей 45 Устава муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», принятого Постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 29.08.2013 г. № 12-3, Распоряжением Мэра города Горно-Алтайска 

от 13.03.2014 г. № 110-к «О предоставлении отпуска, о возложении обязанностей 

временно отсутствующего работника», 

1. Внести в пункт 3 Распоряжения Администрации города Горно-Алтайска 

от 05.03.2014 г. № 317-р «О возврате Индивидуальным предпринимателем 

Гуриной Ольгой Владимировной (ИНН 041100276698) выделенной ей субсидии 

на возмещение части затрат при приобретении оборудования по договорам 

лизинга» следующие изменения: 

1)  абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- в срок не позднее 15.04.2014 г. подготовить совместно с  Юридическим 

отделом Администрации  города Горно-Алтайска Соглашение о возврате 

средств субсидии на условиях рассрочки платежа до 01.07.2014 г., включающее 

в себя уплату неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства по 
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возврату субсидии, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного срока исполнения обязательства (пункт 6.3 Соглашения от 

27.12.2013 г. № 6) и направить его ИП Гуриной О.В. (ИНН 041100276698) для 

подписания;»;  

2) дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«- подготовить совместно с  Юридическим отделом Администрации  

города Горно-Алтайска исковое заявление в суд о взыскании с ИП Гуриной О.В. 

(ИНН 041100276698) суммы субсидии и штрафных санкций (пени), в случае 

нарушения ею условий Соглашения о возврате средств субсидии на условиях 

рассрочки платежа, либо в случае неподписания ею Соглашения о возврате 

средств субсидии на условиях рассрочки платежа.». 

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его размещения на 

официальном портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 

сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 

Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска В.Г. 

Емельянова. 

 
 

Первый заместитель главы  

администрации города Горно-Алтайска                                    Н.С. Колесниченко 

 
 

В.Г. Емельянов 

И.В. Зимина 

Г.С. Абраменко 

В.П. Дробот 

 

 
Бочкарева Н.Д., 4-72-07 


