
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г. Горно-Алтайск 

 
 

О внесении изменений 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 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

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

городского совета депутатов от 22 марта 2018 года  

№ 7-1, распоряжением Администрации города Горно-Алтайска  

от 16 февраля 2018 года № 177-р «О распределении обязанностей  

и отмене некоторых распоряжений Администрации города  

Горно-Алтайска», 

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: 

в пункт 15 включить следующий подпункт: 

«н) в случае, если строительство, реконструкция здания, 

сооружения осуществлялись с привлечением средств иных лиц, договор 

или договоры, заключенные между застройщиком и иным лицом 

(иными лицами), в случае, если обязанность  

по финансированию строительства или реконструкции здания, 

сооружения возложена на иное лицо (иных лиц),  

и предусматривающие возникновение права собственности застройщика 

и (или) иного лица (иных лиц)  

на построенные, реконструированные здание, сооружение  

или на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, 



машино-места, а также документы, подтверждающие исполнение 

застройщиком и иным лицом (иными лицами) обязательств  

по указанным договорам и содержащие согласие указанного лица 

(указанных лиц) на осуществление государственной регистрации права 

собственности указанного лица (указанных лиц) на предусмотренные 

настоящей частью объекты.»; 

подпункт «б» пункта 86 признать утратившим силу; 

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению  

№ 1 к настоящему Постановлению. 

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 «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. 

 

 

 

И.о. Главы администрации  

города Горно-Алтайска                                                            Ю.С. Мягкова 

 

 

 

А.В. Табакаева 

Ю.Н. Кыпчакова 

Д.В. Лыкова 

Т.В. Чонина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Даутова А.А., 2-27-06 

 



Приложение № 1 

к Постановлению администрации 

города Горно-Алтайска  

от «___» ________ 20___ года № ___ 

 
 

В Администрацию города  

Горно-Алтайска в лице 

муниципального учреждения 

«Управление имущества, 

градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» 

от ______________________________ 
      (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) 

________________________________ 

________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, кем 

выдан, СНИЛС) 

________________________________

________________________________ 
(индивидуальный предприниматель / юридическое 

лицо, наименование, ИНН, ОГРН) 

________________________________ 
(почтовый адрес) 

________________________________ 
(контактный телефон) 

 
Заявление 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 
В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации прошу выдать разрешение на ввод объекта  

в эксплуатацию: 

______________________________________________________________ 
(наименование объекта капитального строительства) 

______________________________________________________________ 

 

Наименование объекта: ____________________________________ 

Площадь объекта:  ________________________________________ 

Материал стен: ___________________________________________ 

Этажность объекта: _______________________________________ 

Земельный участок по адресу: ______________________________ 

Кадастровый номер земельного участка:  _____________________ 

Даю согласие Администрации города Горно-Алтайска  
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(далее – Администрация) в лице Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска» (далее –Управление) в соответствии со статьей 

9 Федерального закона от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ)  

на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных в целях 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения  

на ввод объекта в эксплуатацию, а именно на совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Закона № 152-ФЗ, со сведениями, 

представленными мной в Управление. Настоящее согласие дается  

на период до истечения срока хранения соответствующей информации 

или документов, содержащих указанную информацию, определяемых  

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных 

Администрация, Управление вправе продолжить обработку 

персональных данных без моего согласия в соответствии с частью  

2 статьи 9,пунктом 4 части 1 статьи 6 Закона № 152-ФЗ.  

Равнозначным содержащему собственноручную подпись 

субъекта персональных данных согласию в письменной форме  

на бумажном носителе признается согласие в форме электронного 

документа, подписанного в соответствии с Федеральным законом 

электронной подписью. 

Даю согласие на осуществление государственной регистрации 

права собственности застройщика на построенные, реконструированные 

здание, сооружение и (или) на все расположенные в таких зданиях, 

сооружениях помещения, машино-места. 

Строительство, реконструкция здания, сооружения 

осуществлялись (ненужное вычеркнуть): без привлечения средств иных 

лиц / с привлечением средств иных лиц. 

Адрес (адреса) электронной почты для связи с застройщиком, 

иным лицом (иными лицами) в случае, если строительство  

или реконструкция здания, сооружения осуществлялись с привлечением 

средств иных лиц: 

 

 

 

Сведения об уплате государственной пошлины: 

 

 

 

Приложения: 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 
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4. ______________________________________________________ 

5. ______________________________________________________ 

6. ______________________________________________________ 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными  

в настоящем заявлении сведениями, сообщать в Администрацию, 

Управление.  

Результаты предоставления муниципальной услуги прошу  

(нужное подчеркнуть): вручить лично / направить по указанному адресу  

в форме документа на бумажном носителе / направить в форме 

электронного документа в личный кабинет на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг Российской Федерации. 

 

 

 

Дата заполнения _______________ 

 

Подпись _________ расшифровка подписи _________________________ 
М.П. (при наличии) 

 
 

 


