
 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 

 
от 12 ноября 2020 года №28-2 

 

 

г. Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в приложение № 1 к решению Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 26 февраля 2015 года № 22-7  

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Горно-Алтайский  городской Совет  депутатов  решил: 

 

1. Приложение № 1 к решению Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 26 февраля 2015 года № 22-7 «О перечне услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, и порядке определения платы за оказание этих 

услуг» изложить в следующей редакции: 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 

от 26 февраля 2015 года № 22-7 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

услуг, которые являются необходимыми                                                               

и обязательными для предоставления муниципальных услуг                           

и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг 

 

1. Предоставление справки из кредитного учреждения (выписки                 

со счета), подтверждающей наличие у членов молодой семьи сбережений, 

хранящихся во вкладах в кредитном учреждении. 

2. Предоставление заключения банка или иного кредитного 

учреждения о возможности заключения с молодой семьей ипотечного 

договора с указанием предполагаемой суммы кредита. 
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3. Предоставление копии кредитного договора (договора займа). 

4. Предоставление справки кредитора (заимодавца) о сумме остатка 

основного долга и сумме задолженности по выплате процентов                           

за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом). 

5. Предоставление положительного заключения экспертизы 

проектной документации  (в части соответствия проектной документации 

требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации), в соответствии с которой 

осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства, в том числе в случае, если данной проектной 

документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных 

объектов капитального строительства, включая линейные объекты 

(применительно к отдельным этапам строительства в случае, 

предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит 

экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (если указанный документ (его копия или 

сведения, содержащиеся в нем) отсутствуют в едином государственном 

реестре заключений экспертизы проектной документации объектов 

капитального строительства). 

6. Предоставление положительного заключения государственной 

экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 

3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (если 

указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) 

отсутствуют в едином государственном реестре заключений экспертизы 

проектной документации объектов капитального строительства). 

7. Предоставление положительного заключения государственной 

экологической экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (если указанный документ (его копия или 

сведения, содержащиеся в нем) отсутствуют в едином государственном 

реестре заключений экспертизы проектной документации объектов 

капитального строительства). 

8.  Предоставление результатов инженерных изысканий                                

и материалов, содержащихся в утвержденной в соответствии с частью 15 

статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной 

документации, предусмотренных пунктом 3 части 7 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (если указанные 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 

едином государственном реестре заключений экспертизы проектной 

документации объектов капитального строительства). 

9. Предоставление схемы, отображающей расположение 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 

расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 

земельного участка и планировочную организацию земельного участка             
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и подписанную лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 

заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 

основании договора строительного подряда), за исключением случаев 

строительства, реконструкции линейного объекта (если указанные 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют                

в распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций). 

10. Предоставление проекта переустройства и (или) 

перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения                                      

в многоквартирном доме. 

11. Предоставление технических условий на электроснабжение                   

(в случае если правообладатель земельного участка намерен осуществить 

реконструкцию объекта капитального строительства или подключение 

построенного объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения и если технические условия для его 

подключения отсутствовали либо истек срок их действия, а также если 

истек срок действия технических условий, выданных органом местного 

самоуправления в составе документов о предоставлении земельного 

участка). 

12. Предоставление технических условий на водоснабжение 

(канализование) (в случае если правообладатель земельного участка 

намерен осуществить реконструкцию объекта капитального строительства 

или подключение построенного объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения и если технические условия 

для его подключения отсутствовали либо истек срок их действия, а также 

если истек срок действия технических условий, выданных органом 

местного самоуправления в составе документов о предоставлении 

земельного участка). 

13. Предоставление нотариально заверенной доверенности, копии 

доверенности, документов (в случаях, когда требование о нотариальном 

заверении установлено законодательством Российской Федерации и (или) 

законодательством Республики Алтай). 

14. Предоставление засвидетельствованных в нотариальном порядке 

копий правоустанавливающих документов на переводимое помещение               

в случае, если право на переводимое помещение не зарегистрировано                   

в Едином государственном реестре недвижимости. 

15. Предоставление засвидетельствованных в нотариальном порядке 

копий правоустанавливающих документов на переустраиваемое                               

и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме в случае, 

если право на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение                 

в многоквартирном доме не зарегистрировано в Едином государственном 

реестре недвижимости. 
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16. Предоставление заверенного перевода на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица                              

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если застройщиком (заявителем) является иностранное юридическое лицо. 

17. Предоставление технического плана объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома. 

18. Предоставление проекта переустройства и (или) перепланировки 

переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) 

перепланировка требуются для обеспечения использования такого 

помещения в качестве жилого или нежилого помещения). 

19. Предоставление документов, подтверждающих суммы 

уплачиваемых (получаемых) алиментов. 

20. Предоставление документа специализированной организации, 

определяющего процент освоения незавершенного объекта строительства 

и оценку рыночной стоимости возведенного жилого дома. 

21. Предоставление нотариально заверенного отказа от участия                     

в приватизации граждан, имеющих право на приватизацию жилого 

помещения, в случае если они не намерены приобрести в собственность 

данное жилое помещение. 

22. Предоставление документов, подтверждающих расходы                                      

по строительству жилого дома - при незавершенном строительстве жилого 

дома.».  

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска              Ю.В. Нечаев 
 

 

 

 

 

 


