
 

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 15 ноября 2016 года № 130 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, 

изменение и аннулирование адресов»»; 

б) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 5 июня 2017 года № 69 «О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, 

изменение и аннулирование адресов»; 

в) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 2 ноября 2018 года № 150 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Направление 

уведомления о соответствии построенных или реконструированных 

объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности»»; 

г) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 19 марта 2019 года № 39 «О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Направление 

уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
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объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности»; 

ж) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 28 сентября 2018 года № 125 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»»; 

з) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 27 октября 2016 года № 119 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договора 

о развитии застроенных территорий»»; 

и) постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 5 июня 2017 года № 70 «О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договора 

о развитии застроенных территорий»». 

2. Пункты 1, 5 постановления Администрации города  

Горно-Алтайска от 27 декабря 2017 года № 193 «О внесении изменений  

в некоторые постановления администрации города Горно-Алтайска» 

исключить. 

3. Пункты 8, 12 постановления Администрации города  

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

в некоторые постановления Администрации города Горно-Алтайска» 

исключить. 

4. Пункты 6, 10 постановления Администрации города  

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

в некоторые постановления Администрации города Горно-Алтайска» 

исключить. 

5. Пункт 3 постановления Администрации города Горно-Алтайска  

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

постановления Администрации города Горно-Алтайска» исключить; 

6. Внести в Постановление Администрации города Горно-Алтайска 

от 19 декабря 2019 года № 167 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства»  

и отмене постановления Администрации города Горно-Алтайска  

от 3 октября 2018 года № 129» следующие изменения: 

а) в Административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»: 

абзац третий пункта 24 изложить в следующей редакции: 

«Регистрация запроса Заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме будет предоставляться при наличии 

технической возможности. В настоящее время регистрация запроса 

Заявителя о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

consultantplus://offline/ref=87E38F4AED97718A556E682F311E541F28ECC8739D660B3FE39B5D0897BF224DA70138059FC86D22AA77D2EDA3C456DDB000B0FE02CFB96193D678p4g6I
consultantplus://offline/ref=87E38F4AED97718A556E682F311E541F28ECC8739D660B3FE39B5D0897BF224DA70138059FC86D22AA77D2EDA3C456DDB000B0FE02CFB96193D678p4g6I
consultantplus://offline/ref=87E38F4AED97718A556E682F311E541F28ECC8739D660B3FE39B5D0897BF224DA70138059FC86D22AA77D2EDA3C456DDB000B0FE02CFB96193D678p4g6I
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не предусмотрена, так как муниципальная услуга в электронной форме  

не предоставляется.»; 

пункт 34 изложить в следующей редакции: 

«34. Данная муниципальная услуга в электронной форме будет 

предоставляться при наличии технической возможности. В настоящее 

время предоставление муниципальной услуги в электронной форме  

не предусмотрено.»; 

в абзаце втором пункта 64: 

слова «с даты» заменить словами «со дня, следующего за датой»; 

пункт 72 изложить в следующей редакции: 

«72. Муниципальная услуга в электронной форме будет 

предоставляться при наличии технической возможности. В настоящее 

время муниципальная услуга в электронной форме не предоставляется.». 

7. Внести в Постановление Администрации города Горно-Алтайска 

от 19 декабря 2019 года № 168 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства» и отмене постановления 

Администрации города Горно-Алтайска от 9 октября 2018 года № 131» 

следующие изменения: 

а) в Административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства»: 

абзац третий пункта 24 изложить в следующей редакции: 

«Регистрация запроса Заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме будет предоставляться при наличии 

технической возможности. В настоящее время регистрация запроса 

Заявителя о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

не предусмотрена, так как муниципальная услуга в электронной форме не 

предоставляется.»; 

пункт 34 изложить в следующей редакции: 

«34. Данная муниципальная услуга в электронной форме будет 

предоставляться при наличии технической возможности. В настоящее 

время предоставление муниципальной услуги в электронной форме не 

предусмотрено.»; 

в абзаце втором пункта 64: 

слова «с даты» заменить словами «со дня, следующего за датой»; 

пункт 72 изложить в следующей редакции: 

«72. Муниципальная услуга в электронной форме будет 

предоставляться при наличии технической возможности. В настоящее 

время муниципальная услуга в электронной форме не предоставляется.». 

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                        
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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 


