
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
Об отмене некоторых постановлений Администрации города  

Горно-Алтайска  и   внесении  изменений   в  некоторые 

постановления Администрации  города Горно-Алтайска 

 
Руководствуясь статьёй 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. Отменить: 

а) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 23 сентября 2013 года № 55 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и осуществлении муниципального жилищного контроля  

на территории города Горно-Алтайска»; 

б) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 12 июля 2016 года № 70 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 23 сентября 2013 года № 55»; 

в) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 7 февраля 2017 года № 13 «О внесении изменений  

в постановление Администрации города Горно-Алтайска  от 23 сентября 

2013 года № 55»; 

г) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 8 июня 2017 года № 74 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Горно-Алтайска  от 23 сентября 2013 года № 55»; 

д) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 22 мая 2018 года № 75 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 23 сентября 2013 года № 55»; 

е) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 9 июля 2019 года № 85 «О внесении изменений в Положение   
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о порядке организации и осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории города Горно-Алтайска»; 

ж) постановление Администрации города Горно-Алтайска от 17 

ноября 2020 года № 114 «О внесении изменений в некоторые 

постановления Администрации города Горно-Алтайска». 

2. Исключить: 

а) пункт 86 из постановления Администрации города  

Горно-Алтайска от 10 января 2017 года № 2 «О внесении изменений  

в некоторые постановления Администрации города Горно-Алтайска»; 

б) подпункт «б» пункта 2  из  постановления Администрации 

города Горно-Алтайска от 24 декабря 2021 года. 

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». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                            О.А. Сафронова 

 

 

А.И. Елеков 

О.М. Донских 

В.В. Масканов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимофеева Е.В., 2-14-12 


