
 
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 изменения в постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 10 января 2017 года № 2 

 
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: 

а) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 25 декабря 2014 года № 111 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск» на проведение мероприятий по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах»; 

б) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 7 июня 2016 года № 65 «О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» на проведение мероприятий по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах»; 

в) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 1 августа 2016 года № 77 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии организациям коммунального комплекса на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат на осуществление энергосберегающих 

технических мероприятий на системах теплоснабжения, электроснабжения, 

системах водоснабжения и водоотведения, модернизации оборудования  

на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг 

населению города Горно-Алтайска»; 

г) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 14 декабря 2016 года № 143 «Об утверждении Порядка предоставления 
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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»; 

д) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 8 февраля 2017 года № 15 «О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» на проведение мероприятий по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах»; 

е) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 18 мая 2017 года № 58 «О внесении изменений в Порядок 

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)»; 

ж) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 7 июля 2017 года № 101 «О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидии организациям коммунального комплекса  

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на осуществление 

энергосберегающих технических мероприятий на системах 

теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения, модернизации 

оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных 

услуг населению города Горно-Алтайска»; 

з) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 7 июля 2017 года № 102 «О внесении изменения в Порядок 

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)»; 

и) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 12 октября 2017 года № 147 «О внесении изменения в пункт 10 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» на проведение мероприятий по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах»; 

к) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 14 мая 2018 года № 57 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 1 августа 2016 года № 77»; 

л) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 14 мая 2018 года № 58 «О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» на проведение мероприятий по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах»; 
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м) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 14 мая 2018 года № 59 «О внесении изменений в Порядок 

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)»; 

н) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 27 ноября 2018 года № 160 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 25 декабря 2014 года № 111»; 

о) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 27 ноября 2018 года № 161 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 1 августа 2016 года № 77»; 

п) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 26 августа 2019 года № 107 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 14 декабря 2016 года № 143»; 

р) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 21 мая 2020 года № 59 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск» товариществам собственников жилья, управляющим 

организациям на возмещение затрат по очистке крыш многоквартирных 

домов от снега и вывозу снега с придомовых (дворовых) территорий 

многоквартирных домов на места для складирования снежных масс»; 

с) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 16 июня 2020 года № 65 «О реализации на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» мероприятий по утеплению  

фасадов многоквартирных домов и (или) установке (монтажу) 

автоматизированного индивидуального теплового пункта  

в многоквартирных домах»; 

т) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 6 июля 2020 года № 67 «О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» товариществам собственников жилья, управляющим 

организациям на возмещение затрат по очистке крыш многоквартирных 

домов от снега и вывозу снега с придомовых (дворовых) территорий 

многоквартирных домов на места для складирования снежных масс, 

утвержденный постановлением Администрации города Горно-Алтайска  

от 21 мая 2020 года № 59». 

2. Пункт 130 постановления Администрации города  

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

в некоторые постановления Администрации города Горно-Алтайска» 

исключить. 

3. Установить, что обязательства, в том числе в части 

предоставления отчетности, ответственность получателей субсидии, 
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которым до вступления в силу настоящего Постановления предоставлена 

субсидия в соответствии с вышеуказанными Порядками, сохраняется. 

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 после дня его 

официального опубликования. 

 
 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                              О.А. Сафронова 

 

 

Ю.С. Мягкова 

И.В. Зимина 

О.М. Донских 

Т.Н. Маняхина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байгунакова М.Е., 2-14-12 


