
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «      »    20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в Правила предоставления социальных выплат 

молодым семьям города Горно-Алтайска для приобретения 

(строительства) жилья в рамках реализации муниципальной 

программы муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», постановлением 

Правительства Республики Алтай от 25 сентября 2014 года № 277 

«О мерах по реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных 

условий молодых семей» государственной программы Республики Алтай 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса», 

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 Правила предоставления социальных выплат молодым 

семьям города Горно-Алтайска для приобретения (строительства) жилья в 

рамках реализации муниципальной программы муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-

2019 годы», утвержденные постановлением Администрации города Горно-

Алтайска от 28 августа 2015 года № 65 следующие изменения: 

в подпунктах «а», «д» пункта 2, абзацах 1,7 пункта 36 слова «жилого 

помещения эконом-класса» заменить словами «стандартного жилья»; 
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в пункте «е» пункта 17, подпункте «з» пункта 18 дополнить словами 

«либо документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета»; 

в абзаце третьем пункта 20 слова «в 5-дневный срок» заменить 

словами «в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения»; 

в пункте 42 слова «в течение 10 рабочих дней» заменить словами «в 

течение 14 рабочих дней». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти рабочих дней со дня 

подписания настоящего Постановления опубликовать его на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                           О.А. Сафронова 

 

С.С. Тюхтенев 

Т.В. Сеткина 

М.Ю. Маркина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Берсенева Н.В., т. 25485 
 


