
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «___» ______________ 2020 года № ___ 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в постановление  

Администрации города Горно-Алтайска от 27 июня 2017 года № 87  

 
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. Внести в Положение о нестационарных объектах на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», утвержденное 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 27 июня 

2017 года № 87 «Об утверждении Положения о нестационарных 

объектах на территории муниципального образования «Город                       

Горно-Алтайск» и отмене некоторых постановлений Администрации 

города Горно-Алтайска» следующие изменения: 

а) в пункте 9 слова «в Муниципальное учреждение «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города                     

Горно-Алтайска» (далее - Управление)» заменить словами «в Отдел 

экономики и трудовых отношений Администрации города                              

Горно-Алтайска (далее - Отдел)»; 

б) абзац 1 пункта 12 изложить в следующей редакции: 

«В течение 15-ти рабочих дней со дня поступления                                   

в Отдел заявления на заключение договора на размещение Отдел 

рассматривает указанное заявление и принимает одно из следующих 

решений:»; 

в) в пункте 14 слово «Управление» заменить словом «Отдел»; 

г) в пункте 20 слово «Управления» заменить словом «Отдела»; 

д) в приложении № 1 слова «Муниципальное  учреждение 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений 
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города Горно-Алтайска» заменить словами «Отдел экономики и 

трудовых отношений Администрации города Горно-Алтайска»; 

е) приложение № 3 исключить; 

ж) в приложении № 4 слова « в Муниципальное учреждение 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска» заменить словами «в Отдел экономики и 

трудовых отношений Администрации города Горно-Алтайска»; 

е) приложение № 5 исключить. 

2. 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». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

возложить на Первого заместителя главы администрации города                      

Горно-Алтайска, курирующего вопросы экономики и имущественных 

отношений. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                          О.А. Сафронова                      

 

 

Ю.С. Мягкова 

А.С. Мискин  

А.В. Табакаева 

Т.В. Чонина 

С.А. Майманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Майманова С.А., 2-61-10 


