
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от « 1 » декабря 20 20 года № 119 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

 

 
О внесении изменений в некоторые постановления Администрации 

города Горно-Алтайска 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайска», принятого постановлением Горно-Алтайского 
городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 
 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта  

в эксплуатацию», утвержденный постановлением Администрации города 

Горно-Алтайска от 26 февраля 2020 года № 22, следующие изменения: 

а) пункт 13 дополнить абзацем следующей редакции: 

«В случае невозможности вручения Заявителю или его 

представителю результата предоставления муниципальной услуги  

под расписку в течение 5 календарных дней с даты извещения Заявителя 

либо его представителя по телефону результат предоставления 

муниципальной услуги направляется в его адрес, указанный в заявлении, 

любым доступным способом, позволяющим подтвердить его 

получение.»; 

б) в пункте 15: 

подпункт «д»после слова «документации» дополнить словами  

«(в части соответствия проектной документации требованиям, указанным 

в пункте 1 части 5 статьи 49ГрК РФ)»; 

подпункт «е» после слов (при их наличии) дополнить фразой 

следующей редакции: «, а также документы, подтверждающие передачу 
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гарантирующим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию 

приборов учета электрической энергии многоквартирных домов  

и помещений в многоквартирных домах, подписанные представителями 

гарантирующих поставщиков электрической энергии»; 

подпункт «з» после слов «реконструированного объекта 

капитального строительства» дополнить словами «указанным в пункте 1 

части 5 статьи 49ГрК РФ)»; 

в) в пункте 19: 

подпункт «в» дополнить словами «, за исключением случаев 

изменения площади объекта капитального строительства в соответствии  

с частью 6.2 статьи 55 ГрК РФ»; 

подпункт «г» дополнить словами «, за исключением случаев 

изменения площади объекта капитального строительства в соответствии  

с частью 6.2 статьи 55 ГрК РФ»; 

в подпункте «д» знак препинания «.» заменить знаком препинания 

«;»; 

дополнить подпунктом «е» следующей редакции: 

«е) различие данных о площади объекта капитального 

строительства, указанной в техническом плане такого объекта, не более 

чем на пять процентов по отношению к данным о площади такого 

объекта капитального строительства, указанной в проектной 

документации и (или) разрешении на строительство, в случае 

несоответствия указанных в техническом плане количества этажей, 

помещений (при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной 

документации и (или) разрешению на строительство;»; 

дополнить подпунктом «ж» следующей редакции: 

«ж) различие данных о площади объекта капитального 

строительства, указанной в техническом плане такого объекта, более чем 

на пять процентов по отношению к данным о площади такого объекта 

капитального строительства, указанной в проектной документации  

и (или) разрешении на строительство.». 

в пункте 63: 

в абзаце двенадцатомслова «выдаче (направления)» исключить; 

после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующей 

редакции: 

«Выдача (направление) результата административной процедуры 

осуществляется специалистом по градостроительству, ответственному  

за  прием и выдачу (направление) муниципальных услуг.». 

2. Внести в Административный регламент «Выдача разрешения  

на строительство», утвержденный постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска от 18февраля 2020 года № 19,следующие 

изменения:  

а) в пункте 15: 

подпункт 1  дополнить словами «, если иное не установлено частью 

7.3 статьи 51 ГрК РФ»; 
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в подпункте5 слова «документации, в соответствии» заменить 

словами «документации (в части соответствия проектной документации 

требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ),  

в соответствии»; 

б) пункт 60после абзаца десятого дополнить абзацем следующей 

редакции: 

«Выдача (направление) результата административной процедуры 

осуществляется специалистом по градостроительству, ответственному  

за  прием и выдачу (направление) муниципальных услуг.». 

3. 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 календарных дней - в газете «Вестник  

Горно-Алтайска». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования за исключением положения, для которого 

настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу. 

Абзац третий подпункта «б» пункта 1 настоящего Постановления 

вступает в силу с 1 января 2021 года. 
 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                          О.А. Сафронова 

 

 

В.В. Челтугашева 

Ю.Н. Кыпчакова 

В.П. Дробот 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зяблицкая И.В., 2-27-06 
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