
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от « 17 » ноября 20 20 года № 113 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

 

 

 

 

 
О порядке информирования граждан о порядке строительства 

объектов капитального строительства на земельных участках, 

предназначенных для ведения гражданами личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного 

или индивидуального жилищного строительства 

 
Во исполнение части 13 статьи 16 Федерального закона от 3 августа 

2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 39, 45 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. Утвердить прилагаемый Порядок информирования граждан  

о порядке строительства объектов капитального строительства  

на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального 

гаражного или индивидуального жилищного строительства. 

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 в газете 
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«Вестник Горно-Алтайска» и на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на начальника Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска». 
 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                           О.А. Сафронова 

 

 

В.В. Челтугашева 

А.В. Усольцева 

Ю.Н. Кыпчакова 

В.П. Дробот 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зяблицкая И.В., 2-27-06 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска 
от «17» ноября 2020 года № 113 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

информирования граждан о порядке строительства объектов 

капитального строительства на земельных участках, 

предназначенных для ведения гражданами личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного 

или индивидуального жилищного строительства 
 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру информирования 

граждан о порядке строительства объектов капитального строительства  

на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального 

гаражного или индивидуального жилищного строительства(далее – 

порядок строительства), содержание информации о порядке строительства. 

2. Информирование граждан о порядке строительства производится: 

а) путем размещения информации о порядке строительства 

в новостной ленте, во вкладке «Информация для застройщиков» 

(Деятельность/Градостроительство, имущественные и земельные 

отношения/Градостроительство/Информация для застройщиков) 

официального портала муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск» в сети «Интернет», в официальных аккаунтах 

Администрации города Горно-Алтайска в социальных сетях («ВКонтакте», 

«Одноклассники.ru», «Facebook», «Instagram»); 

б) путем размещения информации о порядке строительства в газете 

«Вестник Горно-Алтайска»; 

в) путем размещения информации о порядке строительства  

на информационных стендах, расположенных на первом этаже здания 

Администрации города Горно-Алтайска по адресу: г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 18. 

3. Информация о порядке строительства должна содержать алгоритм 

действий застройщика при строительстве объектов капитального 

строительства на земельных участках, предназначенных для ведения 

гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 

строительства. 

4. Информация о порядке строительства подготавливается отделом 

архитектуры и градостроительства Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений 



 4 

города Горно-Алтайска» (далее – Отдел архитектуры) и предоставляется  

в электронном виде в Отдел информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города Горно-Алтайска (далее - Отдел 

информполитики). 

Отдел информполитики размещает поступившую информацию  

о порядке строительства: 

а) в месте, указанном в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, 

в течение 5-ти рабочих дней со дня получения информации  

о порядке строительства; 

б) в месте, указанном в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, 

в течение 10-ти рабочих дней со дня получения информации  

о порядке строительства. 

В месте, указанном в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка, 

информацию о порядке строительства размещает специалист Отдела 

архитектуры, ответственный за размещение информации о порядке 

строительства. 

5. Информация о порядке строительства обновляется во всех местах, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка, не реже одного раза в полгода 

либо в случае изменения законодательства о порядке строительства - 

в срок не позднее двух месяцев с даты изменения законодательства 

о порядке строительства. 

Обновление информации о порядке строительства осуществляется  

в порядке, аналогичном порядку, указанному в пункте 4 настоящего 

Порядка. 
 


