
ПРОЕКТ 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма» 

 
В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством муниципальных правовых актов, 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 подпункт «т» пункта 25 подраздела 9 раздела II 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма», утвержденный постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска от 29 ноября 2019  года № 153, следующие 

изменения: 

в абзаце первом слова «налоговая декларация по единому налогу на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности (для индивидуальных 

предпринимателей, применяющих систему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности), 

либо» исключить; 

в абзаце втором слова «по единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (по единому сельскохозяйственному 

налогу, по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения)» заменить словами «по единому 
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сельскохозяйственному налогу (по налогу, уплачиваемому в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения)»; 

в абзаце третьем слова «по единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (по единому сельскохозяйственному 

налогу, по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения)» заменить словами «по единому 

сельскохозяйственному налогу (по налогу, уплачиваемому в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения)». 

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 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 

 

 

 

И.В. Ващенко 

Т.В. Сеткина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Калматова Ж.И., 2-57-93 


