
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

 
В соответствии с приказом Министерства экономического развития 

и туризма Республики Алтай от 4 декабря 2015 года № 224-ОД                         

«Об установлении Порядка разработки и утверждения органами местного 

самоуправления в Республике Алтай схем размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Республики Алтай», распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска от 17 мая 2016 года № 697-р                      

«О порядке согласования проекта схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» с заинтересованными органами», 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. Схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

утвержденную постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 

21 июля 2016 года № 73 дополнить строками 162 - 172 следующего 

содержания: 

« 

162. пр. 

Коммунистич

еский, 

остановка 

«ЦУМ» по не 

Киоск 17 6 Продовольственные 

товары/непродоволь

ственные товары 

Постоя

нно 

не 

разграниче

на 

+ 

consultantplus://offline/ref=38D8528DBB84AEB84351DFD27723FDFC190C874047CFA4DF91E9763DB02FD8E0FBF882DB6C3EFE9AFC86C9646EEA1F6815229C26520090108AE2A0L9o1B
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нечетной 

стороне 

проспекта 

163. пр. 

Коммунистич

еский, 78, в 

районе 

медицинской 

клиники 

«ЕвроМедЦе

нтр» 

Киоск 17 6 Продовольственные 

товары/непродоволь

ственные товары 

Постоя

нно 

не 

разграниче

на 

+ 

164. пр. 

Коммунистич

еский, 78, в 

районе 

медицинской 

клиники 

«ЕвроМедЦе

нтр» 

Киоск 17 6 Продовольственные 

товары/непродоволь

ственные товары 

Постоя

нно 

не 

разграниче

на 

+ 

165. пр. 

Коммунистич

еский, 78, в 

районе 

медицинской 

клиники 

«ЕвроМедЦе

нтр» 

Киоск 17 6 Продовольственные 

товары/непродоволь

ственные товары 

Постоя

нно 

не 

разграниче

на 

+ 

166. ул. Ленина, 

остановка 

«Школа № 

13» по 

нечетной 

стороне 

улицы 

Павиль

он 

32 15 Продовольственные 

товары/непродоволь

ственные товары 

Постоя

нно 

не 

разграниче

на 

+ 

167. ул. 

Строителей 

12а/1 

Павиль

он 
32 15 Продовольственные 

товары/непродоволь

ственные товары 

Постоян

но 

не 

разграниче

на 

+ 

168. ул. 

Строителей 

12/3 

Павиль

он 
32 15 Продовольственные 

товары/непродоволь

ственные товары 

Постоян

но 

не 

разграниче

на 

+ 
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169. ул. 

Строителей 

12/4 

Павиль

он 
32 15 Продовольственные 

товары/непродоволь

ственные товары 

Постоян

но 

не 

разграниче

на 

+ 

170. ул. 

Строителей 

12/5 

Павиль

он 
32 15 Продовольственные 

товары/непродоволь

ственные товары 

Постоян

но 

не 

разграниче

на 

+ 

171. ул. 

Строителей 

12/6 

Павиль

он 
32 15 Продовольственные 

товары/непродоволь

ственные товары 

Постоян

но 

не 

разграниче

на 

+ 

172. ул. Чорос-

Гуркина, 54 

Киоск 60 20 Продовольственные 

товары/непродоволь

ственные товары 

Постоян

но 

не 

разграниче

на 

+ 

». 

2. 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». 

3. Отделу экономики и трудовых отношений Администрации 

города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней после опубликования  

настоящего Постановления направить его копию в Министерство 

экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай.  

4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

 

Е.А. Лощеных 

В.П. Дробот 

 

 

 

 
Лощеных Е.А., 2-60-70 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

«О внесении изменений в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»»  

 

Субъектом нормотворческой деятельности выступает 

Администрация города Горно-Алтайска. Разработчиком проекта 

постановления Администрации города Горно-Алтайска «О внесении 

изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»» (далее 

– проект постановления) является отдел экономики и трудовых отношений 

Администрации  города Горно-Алтайска.  

Правовыми основаниями принятия проекта постановления 

является статья 47 Устава муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», которым предусмотрено, что изменения и дополнения в 

муниципальные правовые акты могут быть внесены органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, 

принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой 

акт, путем издания акта равной или высшей юридической силы; 

В соответствии с Постановлением Администрации города Горно-

Алтайска от 11.09.2009г. № 80 «О порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и 

их проектов» указанный проект постановления в целях проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов размещен на 

сайте в сети Интернет - www.gornoaltaysk.ru. 

Срок приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы и предложений о проведении 

антикоррупционной экспертизы: 

дата начала – 16.10.2019г. 

дата окончания – 22.10.2019г. 

В установленный срок заключения по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы, предложения о проведении 

антикоррупционной экспертизы не поступили. 

Проект постановления согласован с прокуратурой города Горно-

Алтайска и рекомендован к принятию. 
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