
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» грантов в форме 

субсидий на поддержку молодежных инициатив, утвержденный 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска  

от 10 декабря 2020 года № 122 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации 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, утвержденными, 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 Порядок предоставления из бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» грантов в форме субсидий  

на поддержку молодежных инициатив, утвержденный постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 10 декабря 2020 года № 122 

следующие изменения: 

2. В пункте 37: 

а) в подпункте «г» слово «показателей» заменить словами 

«характеристик (при установлении характеристик)»; 

б) в абзаце третьем подпункта «д» слово «, целей» исключить; 
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в) в абзаце четвертом подпункта «д» слово «, целей» исключить. 

3. В пункте 42 слово «показателей» заменить словами «характеристик 

(при установлении характеристик)». 

4. В абзаце втором пункта 43 слово «, целей» исключить. 

5. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней со дня 

подписания настоящего Постановления опубликовать его на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет», а в газете «Вестник Горно-Алтайска» в течении 15-ти 

календарных дней со дня подписания настоящего Постановления. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                      О.А. Сафронова 

 

 

Е.А. Сюремеев 

И.В. Зимина 

И.А. Половинкина 

И.Ю. Лазарева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гоненко С.Н. 2-26-57 


