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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

         ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ  

      АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от «     1 »     апреля 20 20 года № 365-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

 
О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный 

план муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск», утвержденный решением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 3 сентября 2009 года № 18-1 

 
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 4 Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятых 

решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 15 сентября 

2005 года № 29-3, руководствуясь статьями 39, 45 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов   

от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Приступить к подготовке предложений о внесении изменений  

в Генеральный план муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск», утвержденный решением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 3 сентября 2009 года № 18-1. 

2.  Утвердить: 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке предложений  

о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» согласно приложению № 1 к настоящему 

Распоряжению; 

          Порядок направления заинтересованными лицами предложений  

о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» согласно приложению № 2 к настоящему 

Распоряжению. 
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3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных  

дней со дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать его 

в газете «Вестник Горно-Алтайска», разместить на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю 

за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска                                                   О.А. Сафронова 

 

 

В.В. Челтугашева 

В.П. Дробот 

Ю.Н. Кыпчакова 
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Зяблицкая И.В., 2-27-06 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «_1_» апреля 2020 года № 365-р 

 

ПОРЯДОК 

 и сроки проведения работ по подготовке  предложений о внесении 

изменений в Генеральный план муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» 

 

№ 

п/

п 

Порядок проведения 

работ по подготовке 

предложений о  

внесении изменений  

в Генеральный план 

муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск»  

(далее - 

предложений  

о внесении изменений  

в Генеральный план) 

Срок проведения 

работ 

Ответственные 

исполнители  

1. Опубликование 

настоящего 

Распоряжения 

в газете «Вестник 

Горно-Алтайска», 

размещение на 

официальном портале 

муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет» 

в течение 15-ти 

календарных  дней 

со дня подписания 

настоящего 

Распоряжения 

Отдел 

информационной 

политики и связей 

с 

общественностью 

Администрации 

города  

Горно-Алтайска 

2. Прием предложений 

заинтересованных лиц 

о внесении изменений  

в Генеральный план 

10-ть календарных 

дней с даты 

опубликования 

настоящего 

Распоряжения  

в газете «Вестник  

Горно-Алтайска» 

Комиссия  

по вопросам 

землепользования 

и застройки 

 в городе 

 Горно-Алтайске 

(далее - 

Комиссия) 

3. Рассмотрение 

поступивших 

14-ть рабочих дней 

со дня, следующего 

Комиссия 



4 

предложений от 

заинтересованный лиц 

о внесении изменений  

в Генеральный план, 

подготовка 

предложений о 

внесении изменений 

в Генеральный план,  

направление их 

Главе администрации 

города  

Горно-Алтайска для 

рассмотрения  

за днем окончания 

срока, 

установленного 

пунктом 2 

настоящего 

Приложения 

 

4. Направление 

ответа заявителям по 

результатам 

рассмотрения 

поступивших 

предложений 

в письменной 

форме в срок  

не позднее 45-ти 

дней со дня 

получения 

предложения 

Комиссия 

5. Принятие решения 

о подготовке проекта 

решения  

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов «О внесении 

изменений в 

Генеральный план 

муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск» 

или об отклонении 

предложений о 

внесении изменений 

в Генеральный план и о 

направлении их на 

доработку в Комиссию 

5-ть рабочих дней 

со дня поступления  

Главе 

администрации 

города Горно-

Алтайска 

предложений  

о внесении 

изменений 

в Генеральный план 

Глава 

администрации 

города Горно-

Алтайска 

6. Доработка 

предложений о 

внесении изменений 

в Генеральный план -  

в случае направления 

их Главой 

администрации города  

Горно-Алтайска в 

Комиссию на доработку 

в срок, указанный 

Главой 

администрации 

города  

Горно-Алтайска 

Комиссия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Администрации  

города Горно-Алтайска 

от «_1_» апреля 2020 года № 365-р 

 

ПОРЯДОК 

направления заинтересованными лицами предложений  

о внесении изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 

1. Заинтересованные лица вправе направить в Комиссию  

по вопросам землепользования и застройки в городе Горно-Алтайске 

(далее – Комиссия) предложения о внесении изменений в Генеральный 

план муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в течение  

10-ти календарных дней с даты опубликования настоящего Распоряжения 

в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

2. Предложения заинтересованных лиц направляются в письменной 

форме.  

В предложении заинтересованных лиц должно быть указано 

обоснование изменений, приложены материалы по обоснованию 

изменений. В случае направления предложения по внесению изменений  

в графическую часть Генерального плана муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» должен прилагаться фрагмент карты 

предполагаемого изменения функционального зонирования территории 

либо фрагмент карты предполагаемого изменения границ 

муниципального образования (населенного пункта) (в случае изменения 

границ муниципального образования (населенного пункта))  

с материалами изменений; либо трасса прохождения линейных объектов 

по территории муниципального образования (для линейных объектов, 

предполагаемых к строительству). 

Заинтересованные лица также представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, идентификационный 

номер налогоплательщика, место нахождения и адрес регистрации -  

для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц), согласие  

на обработку персональных данных с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных». 

Предложения в письменной форме могут быть представлены лично 

или направлены почтой по адресу: 649000, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 18, на имя председателя комиссии. 

3. График и место приема письменных предложений: здание 

Администрации города Горно-Алтайска, адрес: 649000, Республика 
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Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 18, кабинет 107, 

секретарь комиссии, ежедневно с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время 

местное), выходные: суббота, воскресенье. 

4. Предложение должно быть подписано заинтересованным лицом 

либо лицом, имеющим право на подписание предложения от имени 

заинтересованного лица, должен быть указан почтовый адрес 

заинтересованного лица, контактный телефон. 

5. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые 

материалы на бумажных носителях в объемах, необходимых 

 и достаточных для рассмотрения предложения по существу. 

6. Полученные Комиссией предложения и материалы возврату  

не подлежат. 

 

 

 

 

 

 


