
 
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 31 октября 2016 года № 124  

 
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 31 октября 2016 года № 124 «Об утверждении Регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

следующие изменения: 

а) в преамбуле слова «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 «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.»; 

в) в Регламенте сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»: 

пункт 2 исключить; 

пункт 6 исключить; 

в подпункте «в» пункта 7 слова «, Агентством» исключить; 

в подпункте «б» пункта 10 слова «кабинет № 420» заменить словами 

«кабинет № 216»; 

consultantplus://offline/ref=50BEBB6DB62455D95920B6840BDB37895017839995329A612E218323603C04873E86FADC59DBE0ABEC7EBC23E4BE17972F54BBC1AAB62723C97F3A0DQ3J
consultantplus://offline/ref=BFB65DAC9A834135FA51B221C890D55552F5A1F544BBBC7DE52F9E22B54DCE081536F5FD303DFC478FF5D5BC44D396BA6AD3C373DAF406A03FDD7ASE61I
consultantplus://offline/ref=BFB65DAC9A834135FA51B221C890D55552F5A1F544BBBC7DE52F9E22B54DCE081536F5FD303DFC478FF7DFBD44D396BA6AD3C373DAF406A03FDD7ASE61I
consultantplus://offline/ref=8F6C7E1922902475A5C9D0A06D1D4AABD384C4D218CB431BC3F089F4A3756DBCAE16BF787AE6BBD059F36BFDAC36379A62A142B68167B96A3A967BF3R1J


2 

 

подпункт «б» пункта 13 изложить в следующей редакции: 

«б) в течение 7-ми рабочих дней после регистрации Заявки 

документы направляются на рассмотрение в отраслевой орган для дачи 

заключения о возможных способах оказания поддержки, на которые может 

претендовать инвестиционный проект.»; 

в абзаце первом пункта 14 слова «, указанных в абзаце втором 

подпункта «б» пункта 13 настоящего Регламента,» исключить; 

наименование раздела IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Заключение соглашения о сопровождении инвестиционного 

проекта по принципу «одного окна» и мониторинг реализации 

инвестиционных проектов»; 

пункт 18 изложить в следующей редакции:  

«18. В целях мониторинга реализации инвестиционных проектов 

одновременно с заключением Соглашения создается рабочая группа по 

сопровождению инвестиционного проекта по принципу «одного окна». 

Для оценки исполнения инвестором обязательств, установленных в 

Соглашении, рабочая группа осуществляет мониторинг в течение всего 

периода реализации инвестиционного проекта. 

Рабочая группа вправе запрашивать у инвестора информацию и 

документы, подтверждающие реализацию мероприятий инвестиционного 

проекта, указанных в бизнес-плане и паспорте инвестиционного проекта.»;  

пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В течение 3-х рабочих дней со дня получения отчета о реализации 

инвестиционного проекта руководитель Уполномоченного органа 

представляет Главе администрации города Горно-Алтайска информацию о 

ходе реализации инвестиционного проекта, а также об осуществленных 

мероприятиях по сопровождению инвестиционного проекта.»; 

раздел V исключить; 

второй пункт 2.2 Формы паспорта инвестиционного проекта, 

реализуемого (планируемого к реализации) на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск приложения № 2 

считать пунктом 2.2.1. 

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                  

 
Маняхина Т.Н. 25608 


