
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
Об отмене некоторых постановлений Администрации города  

Горно-Алтайска и внесении изменений в некоторые постановления 

Администрации города Горно-Алтайска 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайска», принятого постановлением Горно-Алтайского 
городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 
 

1. Отменить:  

а) постановление Администрации города Горно-Алтайска от 27 мая 

2016 года № 51 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка»»; 

б) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 14 октября 2016 года № 112 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 27 мая 2016 года № 51  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 

участка»»; 

в) постановление Администрации города Горно-Алтайска от 5 июня 

2017 года № 71 «О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка»»; 

г) постановление Администрации города Горно-Алтайска                        

от 23 октября 2017 года № 151 «О внесении изменений в 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка»; 

д) постановление Администрации города Горно-Алтайска от 27 мая 

2016 года № 52 «Об утверждении административного регламента 
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предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию»»; 

е) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 7 апреля 2017 года № 51 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 27 мая 2016 года № 52»; 

ж) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 27 декабря 2017года № 195 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 27 мая 2016 года № 52»;  

з) постановление Администрации города Горно-Алтайска от 27 мая 

2016 года № 54 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме»»; 

и) постановление Администрации города Горно-Алтайска 

 от 26 октября 2016 года № 118 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 27 мая 2016 года № 54 и отмене 

постановления Администрации города Горно-Алтайска от 14 октября  

2016 года № 114»; 

к) постановление Администрации города Горно-Алтайска от 27 мая 

2016 года № 55 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

 на строительство»»; 

л) постановление Администрации города Горно-Алтайска 

 от 7 апреля 2017 года № 50 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 27 мая 2016 года № 55»; 

м) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 27 декабря 2017 года № 194 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 27 мая 2016 года № 55»; 

н) постановление Администрации города Горно-Алтайска 

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

предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений 

в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью 

продления срока действия разрешения на строительство)»; 

2. Пункты 64, 65, 67, 68, 70 постановления Администрации города 

Горно-Алтайска от 30 сентября 2016 года № 104 «О внесении изменений  

в некоторые постановления Администрации города Горно-Алтайска» 

исключить. 

3. Пункты 2, 4 постановления Администрации города  

Горно-Алтайска от 8 февраля 2017 года № 14 «О внесении изменений  

в некоторые постановления Администрации города Горно-Алтайска» 

исключить. 

4.  Пункты 1, 2, 4, 5, 7 постановления Администрации города  

Горно-Алтайска от 20 июля 2018 года № 98 «О внесении изменений 

в некоторые постановления Администрации города Горно-Алтайска» 

исключить. 
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5. Пункты 1, 2, 3 постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 27 сентября 2018 года № 124 «О внесении изменений в 

некоторые постановления Администрации города Горно-Алтайска и об 

отмене некоторых постановлений Администрации города Горно-

Алтайска» исключить; 

6. Пункты 1, 2, 4, 5 постановления Администрации города  

Горно-Алтайска от 24 октября 2018 года № 141 «О внесении изменений 

в некоторые постановления Администрации города Горно-Алтайска» 

исключить; 

7. Пункт 1 постановления Администрации города Горно-Алтайска  

от 18 марта 2019 года № 37 «О внесении изменений в некоторые 

постановления Администрации города Горно-Алтайска». 

8. 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». 

9. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 
 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                            О.А. Сафронова 
 
 

 

В.В. Челтугашева 

А.В. Воскубенко 

Т.В. Чонина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зяблицкая И.В., 2-27-06 
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