
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

 

 
О внесении изменений в постановление Администрации города 

Горно-Алтайска от 29 ноября 2019 года № 152 

 
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 29 ноября 2019 года № 152 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Признание молодых семей участниками мероприятий 

ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 

семей» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» и отмене некоторых 

постановлений Администрации города Горно-Алтайска» следующие 

изменения: 

а) в наименовании слова «ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной» 

заменить словами «федерального проекта «Содействие субъектам 

Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной»; 
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б) в пункте 1 слова «ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной» 

заменить словами «федерального проекта «Содействие субъектам 

Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной»; 

в) пункт 5 после слов «Заместителя главы администрации города 

Горно-Алтайска» дополнить словами «, курирующего социальные 

вопросы»; 

г) в Административном регламенте «Признание молодых семей 

участниками мероприятий ведомственной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»: 

в наименовании слова «ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной» 

заменить словами «федерального проекта «Содействие субъектам 

Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной»; 

в абзаце первом пункта 1 слова «ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной поддержки гражданам                         

в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной» заменить словами «федерального проекта 

«Содействие субъектам Российской Федерации в реализации 

полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам                     

в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной»; 

в подпункте «а» пункта 3 слова «ведомственной целевой 

программы» заменить словами «по обеспечению жильем молодых 

семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской 

Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем                         

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - 

мероприятие)»; 

в абзаце первом пункта 4 слова «ведомственной целевой 

программы» исключить; 

в пункте 16 слова «ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной» заменить словами 
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«федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации 

в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной»; 

в абзаце втором пункта 17 слова «Управлением Пенсионного 

фонда России в городе Горно-Алтайске» заменить словами 

«Отделением Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации по Республике Алтай»; 

пункт 19 изложить в следующей редакции:  

«19. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является: 

признание молодых семей участниками мероприятия; 

отказ в признании молодых семей участниками мероприятия.»; 

в пункте 23 слова «ведомственной целевой программы (далее - 

мероприятие)» исключить; 

в абзаце первом пункта 38 слова «ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» исключить; 

в подпункте «б» пункта 54 слова «мероприятий ведомственной 

целевой программы» заменить словом «мероприятия»; 

пункт 6, следующий за пунктом 63, считать пунктом 63.1; 

в пункте 71 слова ««Заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска» в соответствующем падеже заменить словами 

«Заместитель главы администрации города Горно-Алтайска, курирующий 

социальные вопросы» в соответствующем падеже; 

пункт 82, следующий за пунктом 84, считать пунктом 84.1; 

пункт 94 изложить в следующей редакции: 

 «93. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,                      

а также его должностных: 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                                 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010). 

Информация, указанная в настоящем разделе, размещается на   

Едином портале. 

Отдел обеспечивает размещение и актуализацию сведений                         

в соответствующем разделе ФРГУ»; 

 пункт 95 считать пунктом 94. 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

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

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                  О.А. Сафронова 

 

Е.А. Сюремеев 

В.П. Дробот  

Т.В. Сеткина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гончарова Ю.В., 2-54-85 


