
 Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ 

 

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

(Минрегионразвития РА) 

 

ПРИКАЗ 

 

«____»__________  2013 г.                                                                     № ______ 

 

г. Горно-Алтайск 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления Министерством регионального развития Республики 

Алтай государственной услуги «Предоставление социальных выплат 

малоимущим гражданам на компенсацию расходов по установке 

приборов учета» 

 

В соответствии с пунктом 6 Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 29 

декабря 2011 г. № 412 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и предоставления 

государственных услуг»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по 

предоставлению Министерством регионального развития Республики Алтай 

государственной услуги «Предоставление социальных выплат малоимущим 

гражданам на компенсацию расходов по установке приборов учета», 

утвержденный приказом Министерства регионального развития Республики 

Алтай от 28.02.2013 года № 96-Д (официальный портал Республики Алтай в 

сети «Интернет» www.altai-republic.ru, 2013, 4 марта), согласно Приложению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Министр                                                                                     Н.П. Кондратьев 

 

 

Специалист-эксперт 

_______________ Медведева Н.А. 

Исп. Езенева Г.В. 8(388-22) 4-71-68 
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Приложение  

к приказу Министерства  

регионального развития Республики Алтай 

от «___»_________2013 года №_____ 

 

Изменения, вносимые в  административный регламент по предоставлению 

Министерством регионального развития Республики Алтай государственной 

услуги «Предоставление социальных выплат малоимущим гражданам на 

компенсацию расходов по установке приборов учета» 

 

1. В абзаце первом пункта 1.2 слова «физическим лицам» заменить  словом 

«гражданам». 

2. В абзаце втором пункта 1.2 слово «муниципальной» заменить 

«государственной». 

3. В абзаце первом пункта 2.2 слова «Порядком предоставления социальных 

выплат малоимущим гражданам на компенсацию расходов по установке 

приборов учета, утвержденным постановлением Правительства 

Республики Алтай от 22 июля 2010 г. № 156» заменить словами 

«республиканской целевой программой «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Республики Алтай на 2010-2015 годы и на 

период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства 

Республики Алтай от 22 июля 2010 г. № 156». 

4. В абзаце пятом пункта 2.5 слова «Российской Федерации» заменить 

словами «Республики Алтай». 

5. В абзаце шестом пункта 2.6 слово «заказчиком» заменить словом 

«заявителем». 

6. В пункте 4.4 после слов «законов и иных нормативных правовых актов» 

дополнить словами «Республики Алтай». 

7. В абзаце первом пункта 5.2 слова «Предметом досудебного (внесудебного) 

обжалования действий (бездействий) и принимаемых решений при 

предоставлении государственной услуги является» заменить словами 

«Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях». 

8. В абзаце восьмом пункта 5.2 слово «Учреждения» заменить словами 

«органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу». 

 
 


