
ПРАВИТЕЛЪСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(IVIинрегионразвития РА)

прикАз

,dI" dF 20t8 года

В целях приведения нормативного правового
регион€tлъного р€lзвития Республики Алтай в
законодательством Республики Алтай,

ПРИКАЗЫВАIО:

N, |3+D
г. Горно-Алтайск

о внесении изменения в приказ Министерства регионального
развития Республики Алтай от 28 июн12018 года лlЪ 331-Д

Внести в приказ Министерства регионаJIьного р€ввития Республики
Алтай от 28 июня 2018 года м jзr-д <оо утверждении Порядка прин я-tия
решения о проведении капит€uIьного ремонта в случае возникновения
аварии, иныХ чрезвычайныХ ситуаций природного или техногенного
характера, предусмОтренныЙ частьЮ б статьи 189 Жилищного кодексаРоссийской Федерации) следующие изменений:

1) в наименовании прикЕва слово (предусмотренныйD заменить
словом (предусмотренного)) 

;2) в пункте 5:
а) в абзаце первом:
цифры <<20>> заменить цифрами <10>;
слово <информацию) заменить словом ((заявление);
б) подпункт ((а) дополнить словами <(в случае необходимости

принятия решения по причине возникновения чрезвычайной ситуации)>;
3) пункт б изложить в следующей редакции:
<<б, Уполномоченный орган регистрирует заявление с приложенными

документами, перечисленными в пункте 5 настоящего Порядка в журнале
регистрации заявлений в день их поступления и в течение 1 рабоч.iо д"о,следующего за днем регистрации заявления с приложенными
документами, направляет их в Комиссию, созданную в соответствии с

акта Министерства
соответствие с



2

положениями определенными Порядком установления необходимостипроведения капит€lJIъного ремонта общего 
"rущaarва в многоквартирныхдомах на территории Республики Алтай, Утвержденным постановлениемПравителъства Республики Алтай от б "йr" 2018 года М lб5 (далее -Комиссия).>>:

3) пункт 7 признать утратившим силу;4) абзац первый пункта 8 изложиr" u .п.дующей редакции:к8. Комиссия В течение З рабочих дней со дня поступлениязаявления с приложенными документами от Уполномоченного органарассматривает их и подготавливает одно из следующих заключений:>;5) в подпункте ((а)) пункта 9 цифру <6> заменить цифрой к5>;6) пункт 12 изложить в следующей редакции:(12. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем утверждениязаключения Комиссии, заключение направляется в Уполномоченныйорган.));

7) ПУНКТ 1З изложить в следующей редакции:<1з. Уполномоченный орган в течение З рабочих дней, следующихза днем регистрации поступившего заключения, утверждает данноезаключение о проведении капитаJIьного ремонта или об отк€ве впроведении капит€Lпъного ремонта.)>.L Н.П. Кондратьев
Министр

Исл.: О.Р. Хорчебникова


