
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 4 » августа 20 22 года № 964-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О проведении отбора получателей субсидии из бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на создание мест 

накопления твердых коммунальных отходов 

 
Руководствуясь пунктами 2, 4 постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 апреля 2022 года № 590 «О внесении изменений 

в общие требования 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 об особенностях предоставления указанных субсидий  

и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в 2022 году», Порядком предоставления субсидий  

из бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

на создание мест накопления твердых коммунальных отходов, 

утвержденным постановлением Администрации города Горно-Алтайска  

от 1 августа 2022 года № 98, статьями 39, 45 Устава муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года  

№ 7-1: 

1. Определить, что согласно решения Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 16 декабря 2021 года № 36-1 «О бюджете 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» объем бюджетных средств, 

имеющийся в местном бюджете на цели предоставления субсидии  

на создание мест накопления твердых коммунальных отходов составляет 

1 000 000,00 рублей. 
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2. Провести в период с 9 августа 2022 года по 18 августа 2022 года 

отбор получателей субсидии из бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на создание мест накопления твердых 

коммунальных отходов (далее - отбор). 

3. Установить, что: 

а) заявки на участие в отборе принимаются с 9 августа 2022 года  

по 18 августа 2022 года ежедневно в рабочие дни с 8-00 до 13-00 часов 

(время местное) и с 14-00 до 17-00 часов (время местное), по адресу: 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, кабинет 

304; 

б) рассмотрение и оценка заявок на участие в отборе, определение 

получателей субсидии состоится 19 августа 2022 года в 9-00 часов (время 

местное), по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 18, кабинет 214; 

в) требования к участникам отбора и требования, представляемые  

к форме и содержанию заявки на участие в отборе, установлены Порядком 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» на создание мест накопления твердых коммунальных 

отходов, утвержденным постановлением Администрации города  

Горно-Алтайска от 1 августа 2022 года № 98. 

4. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска не позднее 5 августа 2022 года 

опубликовать настоящее Распоряжение на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить 

на Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска, 

курирующего вопросы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

Ю.С. Мягкова 

А.И. Елеков 

О.М. Донских 

А.В. Акчин 

 
 

 

 
 

Михайлова С.Н., 2-93-98 


