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ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «16» ноября 2017 года № 170 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

 
О внесении изменений в некоторые постановления 

 Администрации города Горно-Алтайска 

 
Руководствуясь статьей 45 Устава муниципального образования 

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

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

распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 21 декабря 

2016 года  № 2003-р «О распределении обязанностей», 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в Порядок подготовки предложений о создании на 

территории города Горно-Алтайска муниципальных автономных 

учреждений путем изменения типа существующих муниципальных 

учреждений, утвержденный постановлением Администрации города 

Горно-Алтайска от 3 апреля 2008 года №  31, следующие изменения: 

а) в пункте 3 слова «Мэром города Горно-Алтайска (далее - решение 

Мэра города Горно-Алтайска) и оформляется Распоряжением» заменить 

словами «лицом, исполняющим полномочия Главы администрации города 

Горно-Алтайска, и оформляется в форме распоряжения Администрации 

города Горно-Алтайска» (далее – распоряжение)»; 

б) в пункте 4 слова «проект решения Мэра города Горно-Алтайска» 

заменить словами «проект распоряжения», слова «МУ «Управление по 

имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска» заменить 

словами «отраслевым (функциональным) органом Администрации города 

Горно-Алтайска, наделенным исполнительно-распорядительными 

полномочиями по решению вопросов местного значения в сфере владения, 

пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

consultantplus://offline/ref=62AA2563604C2644B2C09EB39EA114E9952C9DF22327B447D4C0B56A45C6A2C6F86EAD65FA9CD9925677F1QAU8G
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собственности муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

(далее - уполномоченный орган),»; 

в) в пункте 5 слова «МУ «Управление по имуществу и земельным 

отношениям города Горно-Алтайска»» в соответствующем падеже  

заменить словами «уполномоченный орган» в соответствующем падеже; 

г) в пункте 6 слова «МУ «Управление по имуществу и земельным 

отношениям города Горно-Алтайска»» в соответствующем падеже  

заменить словами «уполномоченный орган» в соответствующем падеже; 

д) в пункте 7 слова «МУ «Управление по имуществу и земельным 

отношениям города Горно-Алтайска»» заменить словами 

«уполномоченным органом», слова «проект решения Мэра города Горно-

Алтайска» заменить словами «проект распоряжения»; 

е)  в пункте 8 слова «МУ «Управление по имуществу и земельным 

отношениям города Горно-Алтайска»» в соответствующем падеже 

заменить словами «уполномоченный орган» в соответствующем падеже, 

слова «проект решения Мэра города Горно-Алтайска» в соответствующем 

падеже заменить словами «проект распоряжения» в соответствующем 

падеже; 

ж) в пункте 9 слова «проект решения Мэра города Горно-Алтайска» 

заменить словами «проект распоряжения»; 

з) в пункте 10 слова «проекта решения Мэра города Горно-

Алтайска» заменить словами «проекта распоряжения»; 

и) в абзаце первом  пункта 13 слова «МУ «Управление по имуществу 

и земельным отношениям города Горно-Алтайска»» заменить словами 

«уполномоченный орган»; 

к)  пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. После согласования проект распоряжения с приложением 

Предложения вносится на рассмотрение лица, исполняющего полномочия 

Главы администрации города Горно-Алтайска.». 

2. В пункте 2 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 18 января 2010 года № 2 «Об определении размера, порядка и условий 

внесения платы за использование объектов залогового фонда 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»» слова «УФК по РА 

МУ «Управление по имуществу и земельным отношениям города Горно-

Алтайска» ИНН/КПП 0411008743/041101001 Р/с: 40101810500000010000 

ГРКЦ НБ РА Банка России, назначение платежа (166 1 11 09044 04 0000 

120)» заменить словами «УФК по РА МУ «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

ИНН/КПП 0411008743/041101001 Р/с: 40101810500000010000 Отделение 

НБ Республики Алтай в г. Горно-Алтайске, назначение платежа (018 1 15 

02040 04 0000 140)». 

3. Внести в постановление Администрации города Горно-Алтайска 

от 14 декабря 2010 года №  99 «Об утверждении Порядка определения 

видов и перечней особо ценного движимого имущества автономного или 
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бюджетного учреждения муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» следующие изменения: 

а)  пункты 2 и 3 исключить; 

б) в Порядке определения видов и перечней особо ценного 

движимого имущества автономного или бюджетного учреждения 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»: 

в пункте 1 слова «МУ «Управление по имуществу и земельным 

отношениям города Горно-Алтайска»» заменить словами «отраслевым 

(функциональным) органом Администрации города Горно-Алтайска, 

наделенным исполнительно-распорядительными полномочиями по 

решению вопросов местного значения в сфере владения, пользования             

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

(далее – уполномоченный орган)»; 

в пункте  2 слова «МУ «Управление по имуществу и земельным 

отношениям города Горно-Алтайска»» заменить словами 

«уполномоченным органом»; 

в абзаце первом пункта  5 слова «МУ «Управление по имуществу                  

и земельным отношениям города Горно-Алтайска»» заменить словами 

«уполномоченным органом». 

4.  Внести в постановление Администрации города Горно-Алтайска 

от 20 апреля 2011 года №  29 «О Порядке принятия решения о ликвидации 

и проведения ликвидации автономного учреждения города Горно-

Алтайска, созданного на базе имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»» следующие 

изменения: 

а) в пункте 4 слова «Зимину И.В.» исключить; 

б) в Порядке принятия решения о ликвидации и проведения 

ликвидации автономного учреждения города Горно-Алтайска, созданного 

на базе имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»: 

в пункте 2 слова «Мэра города Горно-Алтайска» заменить словами 

«Администрации города Горно-Алтайска»; 

в пункте 4 слова «МУ «Управление по имуществу и земельным 

отношениям города Горно-Алтайска»» заменить словами «Отраслевой 

(функциональный) орган Администрации города Горно-Алтайска, 

наделенный исполнительно-распорядительными полномочиями по 

решению вопросов местного значения в сфере владения, пользования               

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Город Горно-Алтайск»»; 

в) второй пункт 3 считать пунктом 4.1; 

г) второй пункт 4 считать пунктом 4.2. 

5.  Внести в постановление Администрации города Горно-Алтайска 

от 24 августа 2011 года №  66 «О порядке осуществления органами 



 

 

4 
 

местного самоуправления функций и полномочий учредителя 

муниципального учреждения города Горно-Алтайска» следующие 

изменения: 

а) в  Положении об осуществлении органами местного 

самоуправления функций и полномочий учредителя муниципального 

бюджетного учреждения города Горно-Алтайска: 

в подпункте «ж» пункта 3 слова «МУ «Управление имущества           

и земельных отношений города Горно-Алтайска»» заменить словами 

«отраслевым (функциональным) органом Администрации города Горно-

Алтайска, наделенным исполнительно-распорядительными полномочиями 

по решению вопросов местного значения в сфере владения, пользования        

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

(далее – уполномоченный орган)»; 

в подпункте «з» пункта 3 слова «МУ «Управление имущества             

и земельных отношений города Горно-Алтайска»» заменить словами 

«уполномоченным органом»; 

в пункте 4 слова «МУ «Управление имущества и земельных 

отношений города Горно-Алтайска»» в соответствующем падеже заменить 

словами «уполномоченный орган» в соответствующем падеже; 

б) в пункте 4 Положения об осуществлении органами местного 

самоуправления функций и полномочий учредителя муниципального 

казенного учреждения города Горно-Алтайска: 

в абзаце первом слова «МУ «Управление имущества и земельных 

отношений города Горно-Алтайска»» заменить словами «отраслевым 

(функциональным) органом Администрации города Горно-Алтайска, 

наделенным исполнительно-распорядительными полномочиями по 

решению вопросов местного значения в сфере владения, пользования         

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

(далее – уполномоченный орган)»; 

в абзацах втором - четвертом слова «МУ «Управление имущества              

и земельных отношений города Горно-Алтайска»» в соответствующем 

падеже заменить словами «уполномоченный орган» в соответствующем 

падеже; 

в) в Положении об осуществлении органами местного 

самоуправления функций и полномочий учредителя муниципального 

автономного учреждения города Горно-Алтайска: 

в абзаце втором пункта 4 слова «МУ «Управление имущества                 

и земельных отношений города Горно-Алтайска»» заменить словами 

«отраслевым (функциональным) органом Администрации города Горно-

Алтайска, наделенным исполнительно-распорядительными полномочиями 

по решению вопросов местного значения в сфере владения, пользования           

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

consultantplus://offline/ref=5310B0BC95B51B15E5F210482D5E899B702FFC8407E54CB6F02B59056F97F2D7374DF6A9AB904FF8EA59BDnDZ4L
consultantplus://offline/ref=36892F5443C5519602DD8AEB06E50B18B09C727CCAB262A703B0661165C91CAF32F4B6B8333D550AD880BBpFf9L
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собственности муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

(далее – уполномоченный орган)»; 

в абзаце втором пункта 6 слова «МУ «Управление имущества                    

и земельных отношений города Горно-Алтайска»» заменить словами 

«Уполномоченный орган»; 

в пункте 7 слова «МУ «Управление имущества и земельных 

отношений города Горно-Алтайска»» заменить словами «уполномоченный 

орган». 

6. Внести в постановление Администрации города Горно-Алтайска 

от 24 августа 2011 года №  67 «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» и внесении в них изменений»,   

следующие изменения: 

а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Функции и полномочия учредителя учреждения, созданного на 

базе имущества муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

осуществляются Администрацией города Горно-Алтайска, либо ее 

отраслевыми (функциональными) органами, курирующими сферу 

деятельности соответствующего учреждения. Функции и полномочия 

учредителя в отношении печатного средства массовой информации 

осуществляет также Горно-Алтайский городской Совет депутатов. 

Функции и полномочия собственника имущества учреждения от 

имени Администрации города Горно-Алтайска осуществляются 

отраслевым (функциональным) органом Администрации города Горно-

Алтайска, наделенным исполнительно-распорядительными полномочиями 

по решению вопросов местного значения в сфере владения, пользования         

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Город Горно-Алтайск».»; 

б) в Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», а также утверждения уставов муниципальных учреждений 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и внесении в них 

изменений: 

в пункте 2 слова  «Мэра города Горно-Алтайска» заменить словами 

«Администрации города Горно-Алтайска»; 

в пункте  9 слова «МУ «Управление по имуществу и земельным 

отношениям города Горно-Алтайска»» заменить словами «отраслевым 

(функциональным) органом Администрации города Горно-Алтайска, 

наделенным исполнительно-распорядительными полномочиями по 

решению вопросов местного значения в сфере владения, пользования               

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
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собственности муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

(далее -уполномоченный орган)»; 

в абзаце втором пункта 15 слова «МУ «Управление по имуществу              

и земельным отношениям города Горно-Алтайска»» заменить словами 

«уполномоченным органом»; 

в подпункте «в» пункта 23 слова «МУ «Управление по имуществу           

и земельным отношениям города Горно-Алтайска»» заменить словами 

«уполномоченный орган»; 

в абзаце втором пункта 42 слова «МУ «Управление по имуществу        

и земельным отношениям города Горно-Алтайска»» заменить словами 

«уполномоченному органу»; 

в абзаце первом пункта 48 слова «МУ «Управление по имуществу           

и земельным отношениям города Горно-Алтайска»» заменить словами 

«уполномоченный орган»; 

в абзаце первом пункта 53 слова «МУ «Управление по имуществу           

и земельным отношениям города Горно-Алтайска»» заменить словами 

«уполномоченный орган»; 

в пункте 56 слова «МУ «Управление по имуществу и земельным 

отношениям города Горно-Алтайска»» заменить словами 

«уполномоченный орган». 

7. Внести в Порядок предварительного согласования совершения 

муниципальными бюджетными учреждениями города Горно-Алтайска 

крупных сделок, утвержденный постановлением Администрации города 

Горно-Алтайска от 11 октября 2011 года № 86, следующие изменения: 

а) в абзаце втором пункта 5 слова «МУ «Управление по имуществу   

и земельным отношениям города Горно-Алтайска»» заменить словами 

«отраслевой (функциональный) орган Администрации города Горно-

Алтайска, наделенный исполнительно-распорядительными полномочиями 

по решению вопросов местного значения в сфере владения, пользования     

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

(далее – уполномоченный орган)»; 

б) в пункте 6 слова «МУ «Управление по имуществу и земельным 

отношениям города Горно-Алтайска»» заменить словами 

«уполномоченным органом». 

8. Внести в Порядок принятия решения об одобрении сделок               

с участием муниципального бюджетного учреждения города Горно-

Алтайска, в совершении которых имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей           

27 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», утвержденный постановлением Администрации города 

Горно-Алтайска от 11 октября 2011 года №  87, следующие изменения: 

а)   в абзаце втором пункта 5 слова «МУ «Управление по имуществу 

и земельным отношениям города Горно-Алтайска»» заменить словами 
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«отраслевой (функциональный) орган Администрации города Горно-

Алтайска, наделенный исполнительно-распорядительными полномочиями 

по решению вопросов местного значения в сфере владения, пользования        

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

(далее - уполномоченный орган)»; 

б) в пункте 6 слова «МУ «Управление по имуществу и земельным 

отношениям города Горно-Алтайска»» заменить словами 

«уполномоченным органом». 

9. Внести в Порядок согласования распоряжения недвижимым 

имуществом, а также особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за муниципальным бюджетным, автономным учреждением 

города Горно-Алтайска учредителем либо приобретенным им за счет 

средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества, 

утвержденный постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 

11 октября 2011 года № 88, следующие изменения: 

а) в абзаце втором пункта 3 слова «МУ «Управление по имуществу  

и земельным отношениям города Горно-Алтайска»» заменить словами 

«отраслевой (функциональный) орган Администрации города Горно-

Алтайска, наделенный исполнительно-распорядительными полномочиями 

по решению вопросов местного значения в сфере владения, пользования         

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

(далее - уполномоченный орган)»; 

б) в пункте 4 слова «МУ «Управление по имуществу и земельным 

отношениям города Горно-Алтайска»» заменить словами 

«уполномоченным органом». 

10. Пункт 5 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 22 мая 2012 года №  38 «Об утверждении Перечня муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» 

изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на начальника Муниципального учреждения «Управление  имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска».». 

11. Внести в Порядок участия муниципальных служащих 

Администрации города Горно-Алтайска в управлении хозяйствующими 

субъектами, утвержденный постановлением Администрации города Горно-

Алтайска от 11 июля 2014 года №  56, следующие изменения: 
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а) в абзаце первом пункта 5 слова «Мэру города Горно-Алтайска» 

заменить словами «лицу, исполняющему полномочия Главы 

администрации города Горно-Алтайска (далее - Глава администрации),»; 

б) в пункте 7 слова «Мэром города Горно-Алтайска» заменить 

словами «Главой администрации»; 

в) в абзаце первом пункта 8 слова «Муниципальное учреждение 

«Управление по имуществу и земельным отношениям города Горно-

Алтайска»» заменить словами «отраслевой (функциональный) орган 

Администрации города Горно-Алтайска, наделенный исполнительно-

распорядительными полномочиями по решению вопросов местного 

значения в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»»; 

г)  в абзаце третьем пункта 8 слова «Мэром города Горно-Алтайска» 

заменить словами «Главой администрации»; 

д) в абзаце втором пункта 10 слова «Мэром города Горно-Алтайска» 

заменить словами «Главой администрации»; 

е) в абзаце втором пункта 12 слова «Мэром города Горно-Алтайска» 

заменить словами «Главой администрации»; 

ж) в пункте 13 слова «Мэр города Горно-Алтайска» заменить 

словами «Глава администрации»; 

з) в абзаце первом пункта 15 слова «Мэром города Горно-Алтайска» 

заменить словами «Главой администрации»; 

и) абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции: 

«Проекты директив и рекомендаций подготавливаются Управлением 

совместно с Отделом экономики и трудовых отношений Администрации 

города Горно-Алтайска, Муниципальным учреждением «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска» и Юридическим отделом Администрации города Горно-

Алтайска.»; 

к) в пункте 16 слова «Мэр города Горно-Алтайска» заменить 

словами «Глава администрации»; 

л) в абзаце втором пункта 18 слова «Мэром города Горно-Алтайска» 

заменить словами «Главой администрации». 

12. Внести в Порядок выплаты вознаграждения гражданам, 

добровольно сдавшим незаконно хранящиеся огнестрельное оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, утвержденный 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 27 ноября 2015 

года № 98, следующие изменения: 

а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. После поступления средств субсидии из республиканского 

бюджета Республики Алтай и копии Приказа отраслевой 

(функциональный) орган Администрации города Горно-Алтайска, 

наделенный исполнительно-распорядительными полномочиями по 
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решению вопросов местного значения в сфере владения, пользования          

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

(далее – уполномоченный орган), размещает объявление в ближайшем 

номере газеты «Вестник Горно-Алтайска» и в трехдневный срок на 

официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет» о необходимости гражданам, указанным              

в Приказе, подать заявление в уполномоченный орган на выплату 

вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств по форме согласно Приложению к настоящему Порядку.»; 

б) в пункте 5 слова «Администрации города Горно-Алтайска» 

заменить словами «уполномоченного органа»; 

в) в пункте 6 слова «Муниципальным учреждением «Управление по 

имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска»»  заменить 

словами «уполномоченным органом»; 

г) приложение изложить в следующей редакции:    

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку выплаты вознаграждения 

гражданам, добровольно сдавшим 

незаконно хранящиеся огнестрельное 

оружие, боеприпасы, взрывчатые 

вещества и взрывные устройства 

 

В Муниципальное учреждение «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска»  

пр. Коммунистический, 18, г. Горно-Алтайск,  

Республика Алтай, 649000 

от ____________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

ИНН ___________________________________ 

Вид документа, удостоверяющего личность: 

Паспорт гражданина Российской Федерации 

Серия _______ номер ____________________ 

Дата выдачи ____________________________ 

Кем выдан: _____________________________ 

________________________________________ 

Число, месяц, год рождения: 

______________________________________ 

Адрес регистрации: 

______________________________________ 

телефон: _______________________________ 

 

consultantplus://offline/ref=E5F56A8CBD43A42EF33E5CBC45C3FB0463380B6630121A6EFC33EF6401A197FFA6AAF27DFD0B5671CE0F7AQ2JEC
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Заявление 

на выплату вознаграждения за добровольную сдачу незаконно 

хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств 

 

1.    Прошу  произвести выплату денежного вознаграждения за 

добровольную сдачу следующего незаконно хранящегося у меня: 
                                                

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 (наименование типа оружия, боеприпасов, взрывчатых                                               

веществ и взрывных устройств) 

по следующим реквизитам: 

_______________________________________________________________ 

                   (наименование кредитной организации) 

БИК _________________________________________________________ 

КПП _________________________________________________________ 

ИНН ________________________________________________________ 

корреспондентский счет кредитной организации_____________________ 

лицевой счет__________________________________________________ 
 

Способ выплаты (наличная форма, перечисление) 

_____________________________________________________________ 

Даю согласие Муниципальному учреждению «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска» в соответствии со статьей 9 Федерального закона                             

«О персональных данных» на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных 

данных в целях выплаты вознаграждения за добровольную сдачу 

незаконно  хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, а именно на совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона                             

«О персональных данных» со сведениями, представленными мной               

в Муниципальное учреждение «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»          

с целью выплаты вознаграждения за добровольную сдачу незаконно 

хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройства. Согласие дается на  период до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

указанную информацию, определяемых в соответствии                                         

с законодательством Российской Федерации. 

Приложения: 

    1. Копия документа, удостоверяющего личность, на ___ листах. 
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    2. Сведения кредитной организации  о номере лицевого счета, на 

____ листах. 

«__» _________20___ г.      ____________________________ 

                                                      (подпись заявителя) 

________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя полностью) 

».  

13. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти дней со дня 

подписания настоящего Постановления опубликовать его в газете 

«Вестник Горно-Алтайска» и на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

14. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска                                  О.А. Сафронова 

 

 

А.В. Табакаева 

Н.А. Медведева 

В.П. Дробот 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микрюкова З.С., 27677 


