
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 
 

от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
 

Об отмене некоторых постановлений  

Администрации города Горно-Алтайска 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ             

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 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 30 ноября 2015 года № 102 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из бюджета муниципального образования «Город                           

Горно-Алтайск» юридическим лицам на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по разработке (приобретению) проектной (рабочей) 

документации на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) 

капитальный ремонт объектов централизованных систем водоотведения 

(водоснабжения)»; 

б) постановление Администрации города Горно-Алтайска от 7 июня 

2016 года № 62 «О внесении изменений в Порядок предоставления 

субсидии из бюджета муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат          по разработке (приобретению) проектной документации на 

строительство   и (или) капитальный ремонт объектов централизованных 

систем водоотведения»; 
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в) постановление Администрации города Горно-Алтайска                             

от 21 сентября 2016 года № 97 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 30 ноября 2015 года № 102»; 

г) постановление Администрации города Горно-Алтайска                              

от 12 октября 2016 года № 110 «О внесении изменений                                                

в постановление Администрации города Горно-Алтайска от 30 ноября           

2015 года № 102»; 

д) постановление Администрации города Горно-Алтайска                        

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

е) пункт 173 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 10 января 2017 года № 2 «О внесении изменений в некоторые 

постановления Администрации города Горно-Алтайска»; 

ж) 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)»; 

з) постановление Администрации города Горно-Алтайска от 3 июля 

2017 года № 92 «О внесении изменений в Порядок предоставления 

субсидии из бюджета муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат             по разработке (приобретению) проектной (рабочей) 

документации                    на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) 

капитальный ремонт объектов централизованных систем водоотведения 

(водоснабжения)»; 

и) 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)»; 

к) постановление Администрации города Горно-Алтайска                             

от 26 декабря 2017 года № 191 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в целях предупреждения банкротства 

и восстановления платежеспособности»; 
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л) постановление Администрации города Горно-Алтайска                             

от 25 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с содержанием объектов централизованных систем 

водоотведения»; 

м) постановление Администрации города Горно-Алтайска от 14 мая 

2018 года № 56 «О внесении изменений в Порядок предоставления 

субсидии из бюджета муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат             по разработке (приобретению) проектной (рабочей) 

документации                       на строительство, и (или) реконструкцию, и 

(или) капитальный ремонт объектов централизованных систем 

водоотведения (водоснабжения)»; 

н) 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)»; 

о) постановление Администрации города Горно-Алтайска                       

от 24 августа 2018 года № 116 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат                                           

по приобретению специализированной техники»; 

п) постановление Администрации города Горно-Алтайска                        

от 27 ноября 2018 № 159 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 30 ноября 2015 года № 102»; 

р) постановление Администрации города Горно-Алтайска от 5 марта 

2019 года № 28 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

юридическим лицам на приобретение специализированной техники»; 

с) постановление Администрации города Горно-Алтайска от 7 

августа 2019 года № 97 «О внесении изменений в Порядок предоставления 

субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в целях предупреждения банкротства                              

и восстановления платежеспособности»; 

т) 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»; 

у) постановление Администрации города Горно-Алтайска от 15 мая 

2020 года № 50 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий             

на возмещение части затрат, связанных с выполнением работ (оказанием 

услуг) по перевозке автомобильным транспортом пассажиров                            

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»; 
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ф) постановление Администрации города Горно-Алтайска от 13 

июля 2020 года № 72 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий              

на развитие жилищного строительства с привлечением денежных средств 

граждан в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»; 

х) постановление Администрации города Горно-Алтайска                        

от 21 декабря 2020 года № 128 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий за счет средств бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» в виде вкладов в имущество хозяйственных обществ, 

единственным акционером которых является муниципальное образование 

«Город   Горно-Алтайск», не увеличивающих их уставный капитал». 

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. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                                    О.А. 

Сафронова          

 

 

Ю.С. Мягкова 

И.В. Зимина 

О.М. Донских 
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Стешина И.Г., 2-53-43 


