
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от 7 марта 2018 года № 275-р 

ГРАФИК 
приема физических лиц (предпринимателей), юридических лиц по муниципальным услугам, предоставляемым Администрацией 
города Горно-Алтайска, в том числе ее отраслевыми (функциональными) органами, наделенными правами юридического лица, 

по принципу «одно окно» (в Едином окне) 
 

(в ред. от 27.03.2018 г., 05.10.2018 г., 24.12.2018 г. № 1495-р, 27.02.2019 г. №193-р, 01.09.2020 г № 879-р, 07.12.2021 г. № 1520-р) 
 

Место (адрес) приема: Администрация города Горно-Алтайска, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, фойе 1 этажа 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Время (местное) 

работы 

Номер 

окна 

 Муниципальное учреждение «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

1.  Выдача градостроительного плана земельного участка с 8 час. 00 мин. 
до 9 час. 00 мин. – 

обработка 
документов 

 
с 9 час. 00 мин. 

до 13 час. 00 мин. 
– прием 

документов 
 
 
 

с 14 час. 00 мин.  
до 16 час. 00 мин. 

– выдача 
документов 

 
с 16 час. 00 мин.  

до 17 час. 00 мин. 
– обработка 
документов 
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2.  
Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения) 

3.  

Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке 

4.  
Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации                             
о градостроительной деятельности 

5.  Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

6.  Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

7.  
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

8.  
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения 

9.  Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 

10.  
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 

11.  
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства 
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12.  
Предоставление сведений, документов, материалов из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности города Горно-Алтайска 

 

13.  Подготовка и утверждение документации по планировке территории 

14.  Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса 

15.  
Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления                           
о завершении сноса объекта капитального строительства 

16.  Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески 

17.  Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

18.  Предоставление уведомления о наличии или отсутствии задолженности по арендной плате 

с 8 час. 00 мин.  
до 10 час. 00 мин. 

 
с 14 час. 00 мин.  

до 17 час. 00 мин. 
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19.  
Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно 

20.  
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в 
собственность бесплатно 

21.  
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения 
торгов 

22.  
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности 

23.  
Заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на новый срок 

24.  
Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности 

25.  
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута 

26.  
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории 

27.  
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная 
собственность на который не разграничена, на торгах 

28.  
Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности 

 Муниципальное учреждение «Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска» 

29.  
Прием заявлений, постановка на учет детей и выдача направлений в образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

с 10 час. 00 мин. до 
13 час. 00 мин. 2 


