
Уведомление 

о разработке проекта нормативно-правового акта муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 

1. Вид, название проекта акта: 

Решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

«Об утверждении Порядка составления, изменения и согласования паспорта 

фасадов зданий, строений, сооружений на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (далее – проект). 

2. Сведения о разработчике: 

Администрация города Горно-Алтайска в лице Муниципального 

учреждения «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска». 

3. Обоснование необходимости подготовки проекта акта: 

Проект решения разработан в соответствии пунктом 136 Правил 

благоустройства территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», утвержденных решением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 20 июня 2017 года № 38-6 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск». 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования: 

Проект решения разработан в связи с необходимостью  

принятия нормативно-правового акта, определяющего порядок составления, 

изменения и согласования паспорта фасада. 

5. Круг лиц, на которых будет распространено действие 

соответствующего правового акта, а также сведения о вступлении его  в 

силу: 

физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.  

Предполагаемая дата вступления в силу –  апрель 2020 года.  

6. Краткое изложение цели регулирования и общая характеристика 

соответствующих общественных отношений: 

Проект постановления разработан в целях усиления контроля  

за процессом формирования благоприятной архитектурной  

и информационной среды, установкой и эксплуатацией вывесок, наружной 

рекламы, элементов и цветов фасадов, поскольку сфера архитектуры 

охватывает большой круг аудитории, права которой тем или иным способом 

затрагиваются при изменении, ремонте, реконструкции зданий, строений  

и сооружений. 

Проектом решения предусматривается общественные отношения  

в сфере градостроительной деятельности. 

7. Срок, в течение которого принимаются предложения в связи 

с размещением уведомления, который определяется субъектом 



правотворческой инициативы, обеспечивающим разработку проекта акта 

и не может составлять менее 5 календарных дней: 
5 календарных дней; 

8. Электронный, почтовый адреса, на которые принимаются 

предложения в связи с размещением уведомления: 

- электронный адрес: uprimugorny@mail.ru 

- почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, д. 18, кабинет 405, Муниципальное учреждение 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска» 

 

 

20.03.2020 г. 


