
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от « 30 » сентября 20 16 года № 104 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
О внесении изменений в некоторые постановления  

Администрации города Горно-Алтайска 

 
Руководствуясь статьей 45 Устава муниципального образования 

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

городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3, распоряже-

нием Мэра города Горно-Алтайска от 27 июля 2015 года № 1115-р «О рас-

пределении обязанностей», 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. В пункте 4 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 21 марта 2006 года № 33 «Об установлении учетной нормы 

площади жилого помещения и нормы предоставления общей площади жи-

лого помещения по договорам социального найма» слова «Э.Н. Малчино-

ва» заменить словами «(курирует социальные вопросы)».  

2. В пункте 4 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 10 мая 2007 года № 46 «Об утверждении Порядка проведения 

общественных обсуждений по вопросам намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на территории города Горно-Алтайска, подлежащей эколо-

гической экспертизе» слова «Н.С. Колесниченко» заменить словами «ку-

рирующего вопросы организации мероприятий по охране окружающей 

среды». 

3. Пункт 4 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 23 мая 2007 года № 52 «Об утверждении Положения по размещению 

временных мобильных объектов на территории города Горно-Алтайска» 

исключить. 
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4. Пункт 4 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 24 октября 2007 года № 91 «О внесении изменений в Положение об ор-

ганизации мероприятий по охране окружающей среды в границах город-

ского округа города Горно-Алтайска» исключить. 

5. Пункт 4 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 22 ноября 2007 года № 102 «Об отмене Постановления Администрации 

города Горно-Алтайска от 21.06.2005г. № 126» исключить.  

6. Пункт 5 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 16 января 2009 года № 3 «О прекращении разрешения на право органи-

зации розничного рынка» исключить. 

7. Пункт 4 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 3 февраля 2009 года № 14 «Об отмене Постановления Администрации 

города Горно-Алтайска от 01.06.2005г. № 115» исключить. 

8. Пункт 4 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 2 апреля 2009 года № 40 «О внесении изменения в Перечень источников 

доходов местного бюджета муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», закрепляемых за органами местного самоуправления муници-

пального образования «Город Горно-Алтайск» и (или) находящимися в их 

ведении бюджетными учреждениями, утвержденный Постановлением Ад-

министрации города Горно-Алтайска от 03.03.2008г. № 25» исключить. 

9. Внести в постановление Администрации города Горно-Алтайска 

от 9 сентября 2009 года № 75 «О реализации Федерального закона от 

24.04.07г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации»» следующие изменения: 

а) в преамбуле слова «муниципальной целевой программой «Разви-

тие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-

нии «Город Горно-Алтайск» на 2008 - 2010 годы», утвержденной решени-

ем Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 28 августа 2008 г.  

№ 6-3» исключить; 

б) в пункте 5 слова «Первого заместителя главы Администрации го-

рода Горно-Алтайска по инвестиционно-финансовой политике Татина 

Э.Г.» заменить словами «Первого заместителя главы администрации горо-

да Горно-Алтайска (курирует вопросы экономики)». 

10. Пункт 3 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 9 сентября 2009 года № 76 «Об отмене Постановления Администрации 

города Горно-Алтайска от 02.07.2004 года № 137/2» исключить. 

11. Пункт 5 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 11 сентября 2009 года № 80 «О порядке и методике проведения анти-

коррупционной экспертизы муниципальных правовых актов органов мест-

ного самоуправления муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на Первых заместителей и заместителей главы администрации города Гор-

но-Алтайска.». 
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12. Внести в постановление Администрации города Горно-

Алтайска от 21 октября 2009 года № 86 «О развитии студенческого само-

управления на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск»» следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова «(Г.А.Ахламенок)» исключить; 

б) в пункте 4 слова «Администрации города Горно-Алтайска по со-

циальным вопросам Ю.В.Нечаева» заменить словами «администрации го-

рода Горно-Алтайска (курирует социальные вопросы)». 

13. Внести в постановление Администрации города Горно-

Алтайска от 18 января 2010 года № 2 «Об определении размера, порядка и 

условий внесения платы за использование объектов залогового фонда му-

ниципального образования «Город Горно-Алтайск»» следующие измене-

ния: 

а) в преамбуле слова «от 26.05.2005г. № 27-1» заменить словами «от 

29 августа 2013 года № 12-3»; 

б) в пункте 4 слова «от 26.06.2006 г.» заменить словами «от 26 июля 

2006 года»; 

в) в пункте 6 слова «Первого заместителя главы Администрации го-

рода Горно-Алтайска по инвестиционно-финансовой политике Татина 

Э.Г.» заменить словами «Первого заместителя главы администрации горо-

да Горно-Алтайска (курирует вопросы экономики)». 

14. Пункт 4 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 17 февраля 2010 года № 16 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 22.05.2007г. № 51 «Об органи-

зации лесного контроля и надзора в отношении лесных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности города Горно-Алтайска»» исклю-

чить. 

15. Пункт 3 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 30 марта 2010 года № 26 «О внесении  изменений в Постановление Ад-

министрации города Горно-Алтайска от 09.09.2009г. № 75 «О реализации 

Федерального закона от 24.04.07г. № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-

го предпринимательства в Российской Федерации»» исключить. 

16. Пункт 4 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 9 апреля 2010 года № 32 «О внесении изменений в Постановление Ад-

министрации города Горно-Алтайска от 11.09.2009г. № 80 «О порядке и 

методике проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «Город Горно-Алтайск»» исключить. 

17. В пункте 4 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 28 апреля 2010 года № 42 «Об утверждении Схемы цветового 

решения покрытия кровель зданий и сооружений города Горно-Алтайска» 

слова «Н.С. Колесниченко» заменить словами «, координирующего дея-

тельность Муниципального учреждения «Управление архитектуры и гра-

достроительства администрации города Горно-Алтайска»». 
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18. В пункте 4 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 31 января 2011 года № 7 «Об утверждении Порядка реализа-

ции долгосрочной муниципальной целевой программы муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» «Обеспечение жильем молодых се-

мей» на 2011 - 2015 годы»» слова «Первого заместителя главы Админист-

рации города Горно-Алтайска по инвестиционно-финансовой политике Та-

тина Э.Г.» заменить словами «Первого заместителя главы администрации 

города Горно-Алтайска (курирует вопросы экономики)». 

19. Пункт 4 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 25 февраля 2011 года № 16 «Об отмене Постановления Администрации 

города Горно-Алтайска от 28.08.2006г. № 74 «Об организации деятельно-

сти Административной комиссии при Администрации города Горно-

Алтайска»» исключить. 

20. Внести в постановление Администрации города Горно-

Алтайска от 18 мая 2011 года № 41 «Об утверждении Порядка установки 

информационных надписей и обозначений на объекты культурного насле-

дия (памятники истории и культуры) местного значения, расположенные 

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»» сле-

дующие изменения: 

а) в пункте 4 слова «по социальным вопросам Ю.В. Нечаева» заме-

нить слова «(курирует социальные вопросы)»; 

б) в пункте 1 Порядка установки информационных надписей и обо-

значений на объекты культурного наследия (памятники истории и культу-

ры) местного значения, расположенные на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» слова «от 25.02.2002 г.» заменить 

словами «от 25.06.2002 г.». 

21. Пункт 5 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 2 августа 2011 года № 58 «О внесении изменений в Постановление Ад-

министрации города Горно-Алтайска от 22.05.2007г. № 51 «Об организа-

ции лесного контроля и надзора в отношении лесных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности города Горно-Алтайска»» исклю-

чить. 

22. Внести в постановление Администрации города Горно-

Алтайска от 30 августа 2011 года № 69 «О порядке установления и исполь-

зования полос отвода автомобильных дорог местного значения муници-

пального образования «Город Горно-Алтайск»» следующие изменения: 

а) в преамбуле слова «статьями 38, 42 Устава муниципального обра-

зования «Город Горно-Алтайск», принятого Постановлением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 26.05.2005г. № 27-1» заменить 

словами «статьями 38, 43 Устава муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

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

б) в пункте 4 слова «Н.С. Колесниченко» заменить словами «, коор-

динирующего деятельность Муниципального учреждения «Управление 
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архитектуры и градостроительства администрации города Горно-

Алтайска»». 

23. В пункте 4 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 18 октября 2011 года № 96 «Об утверждении Порядка прове-

дения осмотра объекта капитального строительства для подтверждения 

проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта ин-

дивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлече-

нием средств материнского (семейного) капитала» слова «Н.С. Колесни-

ченко» заменить словами «, координирующего деятельность Муниципаль-

ного учреждения «Управление архитектуры и градостроительства админи-

страции города Горно-Алтайска»». 

24. Внести в постановление Администрации города Горно-

Алтайска от 25 января 2012 года № 4 «Об установлении норм предельной 

заполняемости территории (помещения) в месте проведения публичного 

мероприятия» следующие изменения: 

а) в преамбуле слова «статьями 38, 42 Устава муниципального обра-

зования «Город Горно-Алтайск», принятого Постановлением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 26.05.2005г. № 27-1» заменить 

словами «статьями 38, 43 Устава муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 29 августа 2013г. № 12-3»; 

б) в пункте 6 слова «по социальным вопросам Ю.В. Нечаева» заме-

нить словами «(курирует социальные вопросы)». 

25. Пункт 4 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 24 февраля 2012 года № 19 «О внесении изменений в Положение о го-

родском студенческом Совете Горно-Алтайска, утвержденное Постанов-

лением Администрации города Горно-Алтайска от  21.10.2009 года № 86» 

исключить. 

26. Пункт 4 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 26 апреля 2012 года № 31 «О внесении изменений в Постановление Ад-

министрации города Горно-Алтайска от 07.08.2006г. № 72 «Об утвержде-

нии Положения об организации мероприятий по охране окружающей сре-

ды в границах городского округа города Горно-Алтайска Республики Ал-

тай»» исключить. 

27. В пункте 4 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 27 июля 2012 года № 54 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на установку рекламных конструкций» слова «Н.С. Колесниченко» заме-

нить словами «, координирующего деятельность Муниципального учреж-

дения «Управление архитектуры и градостроительства администрации го-

рода Горно-Алтайска»». 

28. В пункте 4 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 25 августа 2011 года № 68 «Об утверждении состава, порядка 

подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного про-
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ектирования муниципального образования «Город Горно-Алтайск»» слова 

«Н.С. Колесниченко» заменить словами «, координирующего деятельность 

Муниципального учреждения «Управление архитектуры и градострои-

тельства администрации города Горно-Алтайска»». 

29. Внести в постановление Администрации города Горно-

Алтайска от 27 июля 2012 года № 65 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»» следующие из-

менения:  

а) в преамбуле слова «статьями 38, 42 Устава муниципального обра-

зования «Город Горно-Алтайск», принятого Постановлением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 26.05.2005 г. № 27-1» заме-

нить словами «статьями 38, 43 Устава муниципального образования «Го-

род Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского город-

ского Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3»; 

б) в пункте 4 слова «Э.Н. Малчинова» заменить словами «(курирует 

социальные вопросы)». 

30. Внести в постановление Администрации города Горно-

Алтайска от 2 октября 2012 года № 96 «Об утверждении Примерного По-

ложения об организации деятельности семейных воспитательных групп 

при детских садах для детей из многодетных семей, не посещающих до-

школьные образовательные учреждения города Горно-Алтайска» следую-

щие изменения: 

а) в преамбуле слова «статьями 38, 42 Устава муниципального обра-

зования «город Горно-Алтайск», принятого Постановлением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 26.05.2005г. № 27-1» заменить 

словами «статьями 38, 43 Устава муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

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

б) в пункте 4 слова «Э.Н. Малчинова» заменить словами «(курирует 

социальные вопросы)». 

31. Пункт 4 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 10 октября 2012 года № 98 «Об отмене Постановления Администрации 

города Горно-Алтайска от 13.10.2011 года № 90 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления государственной услуги орга-

нами опеки и попечительства администрации муниципального образова-

ния «Город Горно-Алтайск»» исключить. 

32. Внести в постановление Администрации города Горно-

Алтайска от 19 августа 2013 года № 44 «Об учреждении медали «За дос-

тойное воспитание детей» следующие изменения: 

а) в преамбуле слова «статьями 38, 42 Устава муниципального обра-

зования «Город Горно-Алтайск», принятого Постановлением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 26.05.2005 года № 27-1» заме-

нить словами «статьями 38, 43 Устава муниципального образования «Го-

consultantplus://offline/ref=37931F6662F40B31B5DB73A81FAD208791F4DB7CFBB4A06303B0B8F35DD3F68BBB64D63130AEA49A105D7D15LAJ
consultantplus://offline/ref=37931F6662F40B31B5DB73A81FAD208791F4DB7CFBB4A06303B0B8F35DD3F68BBB64D63130AEA49A115D7115LFJ
consultantplus://offline/ref=37931F6662F40B31B5DB73A81FAD208791F4DB7CFBB4A06303B0B8F35DD3F68BBB64D63130AEA49A105D7D15LAJ
consultantplus://offline/ref=37931F6662F40B31B5DB73A81FAD208791F4DB7CFBB4A06303B0B8F35DD3F68BBB64D63130AEA49A115D7115LFJ
consultantplus://offline/ref=37931F6662F40B31B5DB73A81FAD208791F4DB7CFBB4A06303B0B8F35DD3F68BBB64D63130AEA49A105D7D15LAJ
consultantplus://offline/ref=37931F6662F40B31B5DB73A81FAD208791F4DB7CFBB4A06303B0B8F35DD3F68BBB64D63130AEA49A115D7115LFJ
consultantplus://offline/ref=37931F6662F40B31B5DB73A81FAD208791F4DB7CFBB4A06303B0B8F35DD3F68BBB64D63130AEA49A105D7D15LAJ
consultantplus://offline/ref=37931F6662F40B31B5DB73A81FAD208791F4DB7CFBB4A06303B0B8F35DD3F68BBB64D63130AEA49A115D7115LFJ
consultantplus://offline/ref=37931F6662F40B31B5DB73A81FAD208791F4DB7CFBB4A06303B0B8F35DD3F68BBB64D63130AEA49A105D7D15LAJ
consultantplus://offline/ref=37931F6662F40B31B5DB73A81FAD208791F4DB7CFBB4A06303B0B8F35DD3F68BBB64D63130AEA49A115D7115LFJ
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род Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского город-

ского Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3»; 

б) в пункте 4 слова «Э.Н. Малчинова» заменить словами «(курирует 

социальные вопросы)». 

33. Пункт 4 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 11 февраля 2014 года № 5 «Об отмене отдельных Постановлений Адми-

нистрации города Горно-Алтайска» исключить. 

34. Пункт 4 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 4 марта 2014 года № 10 «О внесении изменений в Постановление Адми-

нистрации города Горно-Алтайска» от 11.02.2014 г. № 5 «Об отмене от-

дельных Постановлений Администрации города Горно-Алтайска»» ис-

ключить. 

35. Внести в постановление Администрации города Горно-

Алтайска от 4 марта 2014 года № 11 «Об отмене Постановления Админи-

страции города Горно-Алтайска от 12.09.2011 г. № 74 «Об утверждении 

Положения об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальными образовательными учреждениями города Горно-

Алтайска»» следующие изменения: 

а) в преамбуле слова «от 15 октября 2013 г.» заменить словами «от 

15 августа 2013 года»; 

б) пункт 4 исключить. 

36. Пункт 5 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 7 марта 2014 года № 16 «Об утверждении Порядка содержания и ремон-

та автомобильных дорог общего пользования местного значения муници-

пального образования «Город Горно-Алтайск»» изложить в следующей ре-

дакции: 

«5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска, ку-

рирующего вопросы дорожной деятельности в отношении дорог местного 

значения, Начальника Муниципального учреждения «Управление комму-

нального хозяйства администрации города Горно-Алтайска».». 

37. Пункт 4 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 10 апреля 2014 года № 26 «Об отмене Постановления Администрации 

города Горно-Алтайска от 27.08.2012 г. № 81 «Об утверждении Положения 

о порядке проведения экспертной оценки последствий заключения догово-

ров аренды имущества, закрепленного за муниципальными образователь-

ными учреждениями города Горно-Алтайска» исключить. 

38. В пункте 5 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 15 апреля 2014 года № 27 «Об актуализации  схемы тепло-

снабжения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2014-

2028 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Горно-

Алтайска от 15.10.2013 г. № 65» слова «Н.С. Колесниченко» заменить сло-

вами «, курирующего вопросы организации теплоснабжения населения». 
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39. В пункте 5 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 15 апреля 2014 года № 28 «Об утверждении Порядка форми-

рования спортивных сборных команд муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» и их обеспечение» слова «Э.Н. Малчинова» заменить сло-

вами «(курирует социальные вопросы)». 

40. В пункте 4 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 15 апреля 2014 года № 29 «Об организации проведения физ-

культурных и спортивных мероприятий муниципального образования «Го-

род Горно-Алтайск»» слова «Э.Н. Малчинова» заменить словами «(кури-

рует социальные вопросы)». 

41. В пункте 8 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 2 июня 2014 года № 44 «О нормативах финансовых затрат на 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и правилах расчета размера ассигнований местного бюджета на 

указанные цели» слова «Н.С. Колесниченко» заменить словами «, кури-

рующего вопросы дорожной деятельности в отношении дорог местного 

значения». 

42. Внести в постановление Администрации города Горно-

Алтайска от 27 июня 2014 года № 50 «Об отмене отдельных Постановле-

ний Администрации города Горно-Алтайска» следующие изменения: 

а) в подпункте 1 пункта 1 слова «от 20.04.2014 г.» заменить словами 

«от 20.04.2011 г.»; 

б) пункт 4 исключить. 

43. В пункте 5 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 30 июня 2014 года № 51 «Об утверждении схем водоснабже-

ния и водоотведения  муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» на 2014-2028 годы» слова «Н.С. Колесниченко» заменить слова-

ми ««, курирующего вопросы организации водоснабжения населения». 

44. Пункт 4 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 29 июля 2014 года № 63 «Об определении границ зоны чрезвычайной 

ситуации на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», возникшей в связи с выпадением аномального количества гра-

да» исключить.  

45. В пункте 6 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 7 августа 2014 года № 64 «Об утверждении Положения об  ор-

ганизации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в группах кратковременного пребывания для детей, не посе-

щающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения горо-

да Горно-Алтайска» слова «Э.Н. Малчинова» заменить словами «(курирует 

социальные вопросы)». 

46. В пункте 4 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 6 октября 2014 года № 80 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Разви-

тие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город 
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Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»» слова «Э.Н. Малчинова» заменить 

словами «(курирует социальные вопросы).». 

47. В пункте 4 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 27 октября 2014 года № 90 «Об организации исполнения на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» Правил 

организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных По-

становлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012г. № 

808» слова «Н.С. Колесниченко» заменить словами «, курирующего вопро-

сы организации теплоснабжения населения». 

48. Внести в постановление Администрации города Горно-

Алтайска от 24 декабря 2014 года № 107 «Об утверждении Порядка учета 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»» сле-

дующие изменения: 

а) в пункте 3 слова «(А.И. Карпов)» исключить; 

б) в пункте 6 слова «Э.Н. Малчинова» заменить словами «(курирует 

социальные вопросы)». 

49. В пункте 4 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 30 декабря 2014 года № 116 «Об утверждении лесохозяйст-

венного регламента городских лесов города Горно-Алтайска на террито-

рии муниципального образования «Город Горно-Алтайск»» слова «Н.С. 

Колесниченко» заменить словами «, курирующего вопросы использования, 

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов». 

50. В пункте 5 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 31 декабря 2014 года № 118 «О порядке проведения проверки 

достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов, финансиро-

вание которых планируется осуществлять полностью или частично за счет 

средств бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск»» 

слова «Н.С. Колесниченко и В.Г. Емельянова» исключить. 

51. В пункте 5 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 31 декабря 2014 года № 119 «Об установлении стоимости ус-

луг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-

гребению, на территории города Горно-Алтайска» слова «Э.Н. Малчино-

ва» заменить словами «(курирует социальные вопросы)». 

52. В пункте 5 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 31 декабря 2014 года № 120 «О порядке проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 

средств бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

направляемых на капитальные вложения» слова «Н.С. Колесниченко и В.Г. 

Емельянова» исключить. 

53. В пункте 7 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 13 апреля 2015 года № 24 «Об определении единых тепло-

снабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории му-
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ниципального образования «Город Горно-Алтайск»» слова «Н.С. Колесни-

ченко» заменить словами «, курирующего вопросы организации тепло-

снабжения населения». 

54. В пункте 4 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 15 апреля 2015 года № 25 «Об актуализации схемы тепло-

снабжения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2014-

2028 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Горно-

Алтайска от 15.10.2013 г. № 65» слова «Н.С. Колесниченко» заменить сло-

вами «, курирующего вопросы организации теплоснабжения населения». 

55. Пункт 4 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 19 мая 2015 года № 34 «О внесении изменений в  Административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги  «Постановка граж-

дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» исключить.  

56. Пункт 5 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 17 августа 2015 года № 63 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 14.12.2005 г. № 228 «О комис-

сии по вопросам землепользования и застройки в городе Горно-Алтайске» 

исключить. 

57. Внести в постановление Администрации города Горно-

Алтайска от 28 августа 2015 года № 65 «О мерах по  реализации основного 

мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей города Горно-

Алтайска» муниципальной программы муниципального образования «Го-

род Горно-Алтайск» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в му-

ниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» 

следующие изменения:  

а) в преамбуле слова «Приложение 3 к подпрограмме «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2011-2015 годы» заменить словами «Приложение 4 к подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015 - 2020 годы»; 

б) в пункте 4 слова «Э.Н. Малчинова» заменить словами «(курирует 

социальные вопросы)». 

58. Пункт 4 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 21 сентября 2015 года № 67 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 24.07.2014 г. № 59 «О проведе-

нии городских конкурсов: «Лучший  учитель города Горно-Алтайска», 

«Лучший педагог дошкольного образовательного учреждения города Гор-

но-Алтайска», «Лучший педагог учреждения дополнительного  образова-

ния города Горно-Алтайска»» исключить.  

59. В пункте 7 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 30 октября 2015 года № 85 «Об Общественном совете по про-

ведению независимой оценки качества оказания услуг муниципальными 

учреждениями в сфере культуры и образовательной деятельности муници-
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пального образования «Город Горно-Алтайск»» слова «Э.Н. Малчинова» 

заменить словами «(курирует социальные вопросы)». 

60. В пункте 4 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 31 декабря 2015 года № 119 «Об утверждении Порядка опре-

деления размера платы за увеличение площади земельных участков, нахо-

дящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Город Гор-

но-Алтайск» слова «Н.С. Колесниченко» заменить словами «, курирующе-

го вопросы земельных отношений». 

61. В пункте 4 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 25 января 2016 года № 3 «О создании Комиссии по освобож-

дению самовольно занятых земельных участков, сносу самовольных по-

строек и переносу иных объектов на территории муниципального образо-

вания «Город Горно-Алтайск» слова «Н.С. Колесниченко» заменить сло-

вами «, курирующего вопросы земельных отношений». 

62. Пункт 4 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 3 февраля 2016 года № 8 «Об отмене постановления Администрации го-

рода Горно-Алтайска от 27.07.2012 г. № 59 «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние юридическим и физическим лицам в постоянное (бессрочное) пользо-

вание, в безвозмездное пользование, аренду, собственность земельных 

участков» исключить. 

63. В пункте 4 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 15 апреля 2016 года № 32 «Об актуализации  схемы тепло-

снабжения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2014-

2028 годы, утвержденной  постановлением Администрации города Горно-

Алтайска от 15 октября 2013 года № 65» слова «Н.С. Колесниченко» заме-

нить словами «, курирующего вопросы организации теплоснабжения насе-

ления». 

64. В пункте 4 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 27 мая 2016 года № 51 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градострои-

тельного плана земельного участка»» слова «Н.С. Колесниченко» заменить 

словами «, координирующего деятельность Муниципального учреждения 

«Управление архитектуры и градостроительства администрации города 

Горно-Алтайска»». 

65. В пункте 4 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 27 мая 2016 года № 52 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию»» слова «Н.С. Колесниченко» заменить 

словами «, координирующего деятельность Муниципального учреждения 

«Управление архитектуры и градостроительства администрации города 

Горно-Алтайска»». 
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66. В пункте 4 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 27 мая 2016 года № 53 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача решений о 

переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежило-

го помещения в жилое помещение»» слова «Н.С. Колесниченко» заменить 

словами «, координирующего деятельность Муниципального учреждения 

«Управление архитектуры и градостроительства администрации города 

Горно-Алтайска»». 

67. В пункте 4 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 27 мая 2016 года № 54 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о со-

гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

слова «Н.С. Колесниченко» заменить словами «, координирующего дея-

тельность Муниципального учреждения «Управление архитектуры и гра-

достроительства администрации города Горно-Алтайска»». 

68. В пункте 4 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 27 мая 2016 года № 55 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства»» 

слова «Н.С. Колесниченко» заменить словами «, координирующего дея-

тельность Муниципального учреждения «Управление архитектуры и гра-

достроительства администрации города Горно-Алтайска»». 

69. В пункте 4 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 27 мая 2016 года № 56 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на продление (прекращение) действия разрешений на строительство (ре-

конструкцию) объектов капитального строительства»» слова «Н.С. Колес-

ниченко» заменить словами «, координирующего деятельность Муници-

пального учреждения «Управление архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Горно-Алтайска»». 

70. В пункте 4 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 27 мая 2016 года № 57 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в 

разрешения на строительство (реконструкцию) объектов капитального 

строительства» слова «Н.С. Колесниченко» заменить словами «, коорди-

нирующего деятельность Муниципального учреждения «Управление архи-

тектуры и градостроительства администрации города Горно-Алтайска»». 

71. Начальнику Информационно-аналитического отдела Админи-

страции города Горно-Алтайска (Г.А. Ахламенок) в течение 15-ти дней со 

дня подписания настоящего Постановления опубликовать его на офици-

альном портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 

сети «Интернет», а в газете «Вестник Горно-Алтайска» опубликовать ин-

формацию, содержащую сведения о реквизитах принятого правового акта 

(дата принятия, номер, наименование правового акта), кратком его содер-
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жании, дате его опубликования на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

72. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его офи-

циального опубликования. 

 
 

 

Первый заместитель главы  

администрации города Горно-Алтайска              В.Г. Емельянов 

 

 

 

О.А. Сафронова 

А.Д. Пешков 

В.П. Дробот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дробот В.П., 26804 


