
 

от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
О внесении изменений в постановление Администрации  

города Горно-Алтайска от 23 сентября 2013 года № 55 

 
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 постановление Администрации города Горно-

Алтайска от 23 сентября 2013 года № 55 «Об утверждении Положения 

 о порядке организации и осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории города Горно-Алтайска» следующие изменения: 

а) в пункте 4 слова «Муниципального учреждения «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска»» заменить словами «Отдела развития ЖКХ и  городской 

среды Администрации города Горно-Алтайска»; 

б) в Положении о порядке организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории города Горно-

Алтайска: 

в пункте 4: 

          в абзаце втором слова «Отдела экономики ЖКХ Муниципального 

учреждения «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска» (далее - Отдел экономики ЖКХ)» 

заменить словами «Отдела развития ЖКХ и городской среды 

Администрации города Горно-Алтайска (далее – Отдел развития ЖКХ)»; 

          в абзаце третьем слова «Отдела экономики ЖКХ» заменить словами 

«Отдела развития ЖКХ»; 

          в пункте 5 слова «Отдела экономики ЖКХ» заменить словами 

«Отдела развития ЖКХ»; 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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2 

в абзаце первом пункта 9 слова «приказа руководителя, заместителя 

руководителя Управления» заменить словами «распоряжения 

Администрации города Горно-Алтайска»; 

подпункт 1 пункта 11 изложить в новой редакции: 

«1) начала осуществления товариществом собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом деятельности по 

управлению многоквартирными домами в соответствии с 

предоставленным в орган государственного жилищного надзора 

Республики Алтай уведомлением о начале осуществления указанной 

деятельности;»;  

в подпункте 2 пункта 12 слова «Муниципальное учреждение 

«Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска»» заменить словами 

«Администрацию города Горно-Алтайска»; 

в подпункте 2 пункта 15 слова «Отдел экономики ЖКХ» заменить 

словами «Отдел развития ЖКХ»; 

в подпункте 2 пункта 17 слова «приказа руководителя, заместителя 

руководителя Управления» заменить словами «распоряжения 

Администрации города Горно-Алтайска»; 

в пункте 20 слова «Отдел экономики ЖКХ» заменить словами 

«Отдел развития ЖКХ». 

2. 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». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования.  

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

А.И. Елеков 

А.С. Толкочоков 

Т.Н. Маняхина 

В.П. Дробот 

Н.Б. Тыдыкова 
 

 

Жижелева Н.А., 6-43-33 


