
Проект  

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ________ 2013 г. № ____     

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

 

 

 

О признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Алтай 

 

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т: 

Признать утратившими силу с 1 января 2014 г.: 

постановление Правительства Республики Алтай от 18 августа            

2011 г. № 216 «Об утверждении республиканской целевой программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Республики Алтай на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»; 

постановление Правительства Республики Алтай от 19 апреля 2012 г. 

№ 92 «Об утверждении республиканской целевой программы «Схема и 

развитие электроэнергетики Республики Алтай на 2013-2017 годы»; 

постановление Правительства Республики Алтай от 16 сентября         

2010 г. № 199 «Об утверждении республиканской целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы»; 

постановление Правительства Республики Алтай от 22 июля 2010 г. 

№ 156 «Об утверждении республиканской целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Республики Алтай на 2010-2015 годы и на период до 2020 года»; 

постановление Правительства Республики Алтай от 15 апреля 2010 г. 

№ 54 «Об утверждении республиканской целевой программы «Чистая вода 

Республики Алтай на 2010-2013 годы»; 

постановление Правительства Республики Алтай от 21 января 2010 г. 

№ 6 «Об утверждении республиканской целевой программы «Повышение 

устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в Республике Алтай на 2010-2015 годы»; 

постановление Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 г. 

№ 49 «Об утверждении республиканской целевой программы «Развитие 



предприятий промышленности строительных материалов и 

индустриального домостроения Республики Алтай на 2013-2020 годы»; 

постановление Правительства Республики Алтай от 16 сентября 

2010 г. № 198 «Об утверждении республиканской целевой программы 

«Развитие транспортной инфраструктуры Республики Алтай на 2011-2015 

годы»; 

постановление Правительства Республики Алтай от 16 сентября 

2010 г. № 201 «О республиканской целевой программе «Внедрение систем 

мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС на предприятиях бюджетной 

сферы, транспортного обслуживания населения, жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Алтай на 2011-2015 годы в интересах социально-

экономического развития Республики Алтай»; 

постановление Правительства Республики Алтай от 17 мая 2012 г. 

№ 134 «Об утверждении республиканской целевой программы 

«Строительство и реконструкция искусственных сооружений на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 

Республики Алтай на 2012-2016 годы»; 

постановление Правительства Республики Алтай от 15 декабря 

2011 г. № 382 «Об утверждении республиканской целевой программы 

«Комплексные меры профилактики правонарушений и повышения 

безопасности дорожного движения в Республике Алтай на 2012-2014 

годы»; 

постановление Правительства Республики Алтай от 16 сентября 

2010 г. № 197 «Об утверждении республиканской целевой программы 

«Отходы (2011-2015 годы)». 
 
 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства  

Республики Алтай                                                                       А.В. Бердников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


