
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от « 29 » сентября 20 22 года № 117 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в постановление  

Администрации города Горно-Алтайска от 3 июля 2017 года № 91 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайска», принятого постановлением Горно-Алтайского 
городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, распоряжением  
Администрации города Горно-Алтайска  от  16 февраля 2018 года № 177-р 
«О распределении обязанностей и отмене некоторых распоряжений 
Администрации города Горно-Алтайска», 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Горно-Алтайска 

от  3 июля 2017 года № 91   «Об   утверждении    требований    к  договорам 

о   предоставлении     бюджетных   инвестиций      юридическим    лицам, 

не  являющимся   государственными   (муниципальными)   учреждениями 

и государственными   (муниципальными)    унитарными   предприятиями, 

за счет средств бюджета муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» следующие изменения: 

а) в преамбуле слова «статьей 43 Устава муниципального образования 

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

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

словами «Уставом муниципального образования «Город Горно-Алтайска», 

принятым постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 22 марта 2018 года № 7-1»; 

б) подпункт «е» пункта 3 Требований к договорам о предоставлении 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями и государственными 

(муниципальными) унитарными предприятиями, за счет средств бюджета 

муниципального     образования    «Город     Горно-Алтайск»       изложить 

в следующей редакции: 
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«е) положения о запрете приобретения юридическим лицом, 

получающим бюджетные инвестиции, за счет полученных средств 

иностранной      валюты,    за    исключением   операций,      осуществляемых 

в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 

и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления бюджетных инвестиций иных операций, определенных 

решениями Правительства Российской Федерации, высшего 

исполнительного органа государственной власти Республики Алтай, 

Администрации города Горно-Алтайска, в том числе указанными в абзаце 

втором пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

2. 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. 
 

 

 

И.о. Главы администрации  

города Горно-Алтайска                                                                 Ю.С. Мягкова 
 

 

 

А.И. Елеков 

И.В. Зимина 

О.Г. Траудт 

В.П. Дробот 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кокышева И.Н. 25608 

 

 


