
Уведомление 

 о разработке проекта нормативно правового акта муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

            

1. Вид, название проекта акта: 
Постановление Администрации города Горно-Алтайска «Об отмене некоторых 

постановлений Администрации города Горно-Алтайска». 

2. Сведения о разработчике:  
Муниципальное Учреждение «Финансовое Управление администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска». 

3. Обоснование необходимости разработки проекта акта: 
Подготовка проекта обоснована тем, что 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)», 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», 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», 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», пункт 173 

постановления Администрации города Горно-Алтайска от 10 января 2017 года № 2 «О внесении 

изменений в некоторые постановления Администрации города Горно-Алтайска», 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)», 

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)», 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», 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», 

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)», 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)», 

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)», 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», 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», 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», 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», постановление Администрации города Горно-Алтайска от 5 марта 2019 года № 28 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам на приобретение 

специализированной техники», 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», постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 15 марта 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», 

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», 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» являются фактически 

недействующими и несоответствующим общим требованиям, утвержденным постановление 

Правительства РФ от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 

том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации». 

            4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования: 

Подготовка проекта обусловлена необходимостью отмены фактически 

недействующих муниципальных правовых актов. 



5. Круг лиц, на которые будет распространено действие соответствующего 

правового акта, а также сведения о вступлении его в силу:   
Юридические лица, муниципальные унитарные предприятия муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск». 

Планируемая дата вступления в силу – апрель 2021 года. 

6. Краткое изложение цели регулирования и общую характеристику 

соответствующих общественных отношений:  

Отмена фактически недействующих муниципальных правовых актов. 

7. Срок, в течение которого принимаются предложения в связи с размещением 

уведомления, который определяется отраслевым органом и не может составлять 

менее 5 календарных дней: 

5 календарных дней. 

8. Электронный, почтовый адрес, на который принимаются предложения                    

в связи с размещением уведомления: 
- Электронный адрес –finupravleniega@mail.ru 
-Почтовый адрес – 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 

18 кабинет 420, Муниципальное Учреждение «Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска» 01.04.2021 года. 


