
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в постановление Администрации  

города Горно-Алтайска от 18 октября 2016 года № 116  

 
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 постановление Администрации города Горно-Алтайска 

от 18 октября 2016 года № 116 «О порядке проведения конкурсов по 

отбору инвесторов для проектирования и (или) строительства объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов 

инфраструктуры на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» следующие изменения: 

а) в преамбуле слова «Законом Республики Алтай от 5 июня 2002 

года № 5-31 «Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай», 

руководствуясь статьями 38, 43 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3,» заменить 

словами «Законом Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 68-РЗ   

«Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», принятым постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,»; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска, 

курирующего вопросы экономики и имущественных отношений.». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 
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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 

В.П. Дробот 

А.С. Мискин  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Администрации города Горно-Алтайска  

«О внесении изменений в постановление Администрации  

города Горно-Алтайска от 18 октября 2016 года № 116» 

 

Субъектом нормотворческой деятельности выступает 

Администрация города Горно-Алтайска. Разработчиком проекта 

постановления Администрации города Горно-Алтайска «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Горно-Алтайска от 18 

октября 2016 года № 116»  (далее – проект постановления) является Отдел 

экономики и трудовых отношений Администрации города Горно-

Алтайска. 

Настоящий проект постановления разработан на основании статьи 47 

Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 

марта 2018 года № 7-1. 
Проект постановления разработан в связи с необходимостью 

актуализации перечня нормативных документов в преамбуле постановления 

и наименование должности лица, осуществляющего контроль за исполнением 

указанного документа. 

Принятие указанного проекта постановления не повлечет 

дополнительных расходов бюджета. 
В соответствии с постановлением Администрации города Горно-Алтайска 

от 11 сентября 2009 года № 80 «О порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и их проектов» 
указанный проект постановления размещен на сайте в сети Интернет - 
www.gornoaltaysk.ru. 

 
 
 

Начальник Отдела  
экономики и трудовых отношений          А.С. Мискин 
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