
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в некоторые постановления  

Администрации города Горно-Алтайска 

 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

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

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в Порядок внесения проектов правовых актов 

Администрации города Горно-Алтайска, их рассмотрения и принятия, 

утвержденный постановлением Администрации города Горно-Алтайска  

от 29 декабря 2008 года № 107, следующие изменения: 

а) в абзаце первом пункта 12 слова «или заместителей» заменить 

словами «или заместителя»; 

б) в пункте 13 слова «или заместителям» заменить словами  

«или заместителю»; 

в) в подпункте 5 пункта 27 слова «, заместителями» заменить 

словами «, заместителем»; 

г) пункт 28.2 изложить в следующей редакции: 

«28.2. Подготовленный проект нормативного правового акта: 

направляется в Прокуратуру города Горно-Алтайска в соответствии 

с соглашением о взаимодействии, заключенном Администрацией города 

Горно-Алтайска с Прокуратурой города Горно-Алтайска (за исключением 

проектов правовых актов, принимаемых во исполнение протестов, 

требований прокурора, проектов правовых актов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального 

характера); 

проходит антикоррупционную экспертизу в соответствии с порядком 

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
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правовых актов и их проектов, утвержденным постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска (за исключением проектов 

правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну, или сведения конфиденциального характера); 

проходит экспертизу в отношении проектов административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, изменений в них -  

в соответствии с Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска (за исключением 

проектов правовых актов, принимаемых во исполнение протестов, 

требований прокурора, проектов правовых актов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального 

характера); 

проходит экспертизу в отношении проектов административных 

регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности, изменений в них – в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Республики Алтай в соответствии  

с пунктом 2 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

проходит публичные слушания, общественные обсуждения -  

в случаях, если это требование установлено действующим 

законодательством Российской Федерации; 

подлежит оценке регулирующего воздействия в порядке, 

утвержденном постановлением Администрации города Горно-Алтайска -  

в случаях, если это требование установлено действующим 

законодательством Российской Федерации; 

проходит процедуры, установленные порядком принятия решений  

о разработке муниципальных программ, утвержденным постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска, - для муниципальных программ; 

проходит необходимые процедуры, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 

Алтай, муниципальными правовыми актами муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» для разработки и принятия муниципальных 

правовых актов в отдельных сферах регулирования.»; 

д) в абзаце первом пункта 34 слова «, заместителями» заменить 

словами «, заместителем»; 

е) подпункт 7 пункта 40 изложить в следующей редакции: 

«7) документы о прохождении публичных слушаний (общественных 

обсуждений), если они проходили;». 

2. Внести в постановление Администрации города Горно-Алтайска 

от 11 сентября 2009 года № 80 «О порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Администрации 

города Горно-Алтайска и их проектов» следующие изменения: 
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а) в преамбуле слова «пунктом 3.1 Плана противодействия 

коррупции в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», утвержденного Распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска от 10.04.2009г. № 410-р, статьей 

38 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск»» заменить 

словами «Уставом муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

принятым постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,»; 

б) пункт 3 исключить; 

в) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на Управляющего делами администрации города Горно-Алтайска.»; 

г) в абзаце первом пункта 7 Порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Администрации 

города Горно-Алтайска и их проектов слова «в канцелярию 

Администрации города Горно-Алтайска» заменить словами  

«в Организационно-документационный отдел Администрации города 

Горно-Алтайска». 

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных 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». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 
 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                О.А. Сафронова 

 

 

М.А. Заргумаров 

В.П. Дробот 
 

 

 

Дробот В.П., 26804 
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