
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
О внесении изменений в постановление Администрации города Горно-

Алтайска от 13 января 2021 года № 1  

 
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 постановление Администрации города Горно-Алтайска 

от 13 января 2021 года № 1 «О мерах по реализации решения Горно-

Алтайского городского  Совета депутатов от 10 декабря 2020 года № 29-1 

«О бюджете  муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

а) в абзаце втором пункта 14 слова «Кассовое обслуживание 

исполнения» заменить словами «Казначейское обслуживание 

исполнения»; 

б) абзац второй пункта 18 изложить в следующей редакции: 

«до 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) по 

муниципальным контрактам (договорам) об оказании услуг связи,                        

о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на 

курсах повышения квалификации, участии в научных, методических                   

и иных конференциях, о проведении экспертизы проектной документации 

(в том числе в форме экспертного сопровождения) и результатов 

инженерных изысканий, по договорам о проведении проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, объектов благоустройства, объектов ремонта, приобретении 

авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским                 
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и пригородным транспортом, а также путевок на санаторно-курортное 

лечение, по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, по контрактам 

(договорам), связанным с поставкой топливно-энергетических ресурсов,               

а также по муниципальным контрактам (договорам), заключаемым в целях 

осуществления мер, направленных на предупреждение распространения 

эпидемий и ликвидацию их последствий при введении режима 

повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, а также при введении 

чрезвычайного положения;». 

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.  

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 
 

 

 

 

 

Ю.С. Мягкова 

И.В. Зимина 

В.П. Дробот 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новикова М.Н., 2-53-43 


