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ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
 

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера (письменного 

разрешения) на проведение земляных работ» 

 
На основании постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 11 марта 2019 года № 33 «О порядке разработки  

и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», руководствуясь статьей 47 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов                

от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача ордера (письменного разрешения)             

на проведение земляных работ», утвержденный постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 23 января 2020 года № 4,  

следующие изменения:    

а) подпункт «а» пункта 17 после слов «приложение № 3» дополнить 

словами «, приложение № 4»; 

б) в абзаце первом приложения № 3 слова «по проекту, 

выполненному в соответствии с Генеральным планом муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», а также согласованному  

с Муниципальным учреждением «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений» заменить словами                

«по проекту планировки или в соответствии с картографическим 

материалом с нанесенной трассировкой, согласованным со всеми 

заинтересованными службами,»; 
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в) в абзаце первом приложения № 4 слова «по проекту, 

выполненному в соответствии с Генеральным планом муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», а также согласованному  

с Муниципальным учреждением «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений» заменить словами               

«по проекту планировки или в соответствии с картографическим 

материалом с нанесенной трассировкой, согласованным со всеми 

заинтересованными службами,». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней  

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его  

на официальном портале муниципального образования «Город                

Горно-Алтайск» в сети «Интернет», а в течение 15-ти календарных дней  - 

в газете «Вестник Горно-Алтайска».   

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования.  

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                         О.А. Сафронова 
 

 

В.В. Кичинеков 

В.В. Челтугашева  
Ю.Н. Кыпчакова  

Н.И. Клепикова  

А.С. Мискин 

О.М. Донских    

Н.Б.  Тыдыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дернова Ю.Б., 6-11-58 


