
 
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 статьями 39, 45 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайска», 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                      

17 февраля 2012 года № 16 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, 

оказывающим населению города Горно-Алтайска услуги по помывке в 

бане»; 

б) постановление Администрации города Горно-Алтайска от                      

16 марта 2012 года № 22 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 17.02.2012 № 16 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение 

недополученных доходов организациям, оказывающим населению города 

Горно-Алтайска услуги по помывке в бане»; 

в) постановление Администрации города Горно-Алтайска от                    

7 декабря 2012 года № 111 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 17.02.2012 № 16 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение 
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недополученных доходов организациям, оказывающим населению города 

Горно-Алтайска услуги по помывке в бане»; 

г) постановление Администрации города Горно-Алтайска                          

от  26 сентября 2013 года № 56 «О внесении изменений       в 

Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 17.02.2012  № 

16  «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение 

недополученных доходов организациям, оказывающим населению города 

Горно-Алтайска услуги по помывке в бане»; 

д) постановление Администрации города Горно-Алтайска от               

14 марта 2014 года № 19 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий МУП «Комбинат коммунальных предприятий» на возмещение 

недополученных доходов, связанных с оказанием населению города 

Горно-Алтайска услуг туалета общественного пользования»; 

е) постановление Администрации города Горно-Алтайска от                     

10 октября 2014 года № 84 «О внесении  изменений в Постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 14.03.2014 № 19 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий МУП «Комбинат 

коммунальных предприятий» на возмещение недополученных доходов, 

связанных с оказанием населению города Горно-Алтайска услуг туалета 

общественного пользования»; 

ж) постановление Администрации города Горно-Алтайска от                    

6 апреля 2015 года № 21 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 14.03.2014 № 19 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий МУП «Комбинат 

коммунальных предприятий» на возмещение недополученных доходов, 

связанных с оказанием населению города Горно-Алтайска услуг туалета 

общественного пользования»; 

з) постановление Администрации города Горно-Алтайска от                     

6 апреля 2015 года № 20 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 17.02.2012 № 16 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение 

недополученных доходов организациям, оказывающим населению города 

Горно-Алтайска услуги по помывке в бане»; 

и) постановление Администрации города Горно-Алтайска от                     

30 декабря 2015 года № 114 «О внесении изменений  в Порядок 

предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов 

организациям, оказывающим населению города Горно-Алтайска услуги 

по помывке в бане»; 

к) постановление Администрации города Горно-Алтайска от                   

27 апреля 2016 года № 40 «О внесении изменения в Постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 14.03.2014 № 19 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий МУП «Комбинат 

коммунальных предприятий» на возмещение недополученных доходов, 

связанных с оказанием населению города Горно-Алтайска услуг туалета 

общественного пользования»; 

http://docs.cntd.ru/document/440519018
http://docs.cntd.ru/document/440519018
http://docs.cntd.ru/document/440519018
http://docs.cntd.ru/document/440519018
http://docs.cntd.ru/document/440519018
http://docs.cntd.ru/document/440519018
http://docs.cntd.ru/document/440519018
http://docs.cntd.ru/document/440519018
http://docs.cntd.ru/document/440519018
http://docs.cntd.ru/document/440519018
http://docs.cntd.ru/document/440519018
http://docs.cntd.ru/document/440519018
http://docs.cntd.ru/document/440519018
http://docs.cntd.ru/document/440519018
http://docs.cntd.ru/document/440519018


 3 

 

л) постановление Администрации города Горно-Алтайска от                   

27 апреля 2016 года № 41 «О внесении изменений  в Порядок 

предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов 

организациям, оказывающим населению города Горно-Алтайска услуги 

по помывке в бане»; 

м) постановление Администрации города Горно-Алтайска от                    

9 декабря 2016 года № 142 «О внесении изменения в Порядок 

предоставления субсидий МУП «Комбинат коммунальных предприятий» 

на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием 

населению города Горно-Алтайска услуг туалета общественного 

пользования»; 

н) постановление Администрации города Горно-Алтайска от                    

15 июня 2017 года № 82 «О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий МУП «Комбинат коммунальных предприятий» 

на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием 

населению города Горно-Алтайска услуг туалета общественного 

пользования»; 

о) постановление Администрации города Горно-Алтайска от                     

15 июня 2017 года № 83 «О внесении изменения  в Порядок 

предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов 

организациям, оказывающим населению города Горно-Алтайска услуги 

по помывке в бане»; 

п) постановление Администрации города Горно-Алтайска от                   

20 марта 2018 года № 31 «О внесении изменения в абзац второй 

подпункта «д» пункта 12 Порядка предоставления субсидий МУП 

«Комбинат коммунальных предприятий» на возмещение недополученных 

доходов, связанных с оказанием населению города Горно-Алтайска услуг 

туалета общественного пользования»; 

р) постановление Администрации города Горно-Алтайска от                    

27 июля 2018 года № 102 «О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий МУП «Комбинат коммунальных предприятий» 

на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием 

населению города Горно-Алтайска услуг туалета общественного 

пользования». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

3. 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.  
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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 

И.В. Зимина 
О.М. Донских 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Новикова М.Н., 2-53-43 


