
Уведомление о проведении экспертизы 

 

Муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» уведомляет о 

проведении публичных консультаций в рамках экспертизы Постановления 

Администрации города Горно-Алтайска от 15 января 2015 года № 1 «Об 

утверждении схемы размещения рекламных конструкций на земельных 

участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации или муниципальной собственности на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

Экспертиза проводится с целью выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской деятельности. 

Сроки проведения публичных консультаций: 02 апреля 2018 г. - 02 

мая 2018 г. 

Предложения и замечания по нормативному правовому акту 

необходимо направлять в электронном виде на адрес: econom-gorod@mail.ru. 

Контактное лицо по вопросам публичных консультаций: Тимошенская 

Софья Николаевна, телефон: 4-72-07. 

Просим сообщить контактную информацию о лице, принимавшем 

участие в публичных консультациях: 

 

-ФИО контактного лица:   

 

-номер контактного телефона:    

 

-адрес электронной почты:    

 

-наименование организации участника публичных консультаций:    

 

 

Для направления предложений предлагаем использовать типовую 

форму (Приложение №1). 

 



(приложение №1) 

Форма для направления предложений по проведению экспертизы нормативных правовых актов 

I Реквизиты нормативного правового акта (НПА) 

вид документа дата принятия 

НПА 

номер НПА наименование НПА 

1 постановление Администрации города Горно-
Алтайска 

15.01.2015 1 «Об утверждении схемы размещения 

рекламных конструкций на земельных 

участках независимо от форм 

собственности, а также на зданиях или 

ином недвижимом имуществе, 

находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации или 

муниципальной собственности на 

территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

II Информация о проблеме 

Положения НПА, 

необоснованно 
затрудняющие 

осуществление 

предпринимательской 

и инвестиционной 
деятельности 

Значимость 

проблемы и 
обоснование 

Количественные 

оценки совокупных 
издержек, связанных с 

применением НПА 

или его отдельных 
положений 

Срок давности 

существования 
проблемы 

Массовое 

воздействие на 
предпринимателей 

и инвесторов 
 

Иная информация о 

проблеме 

(части, пункты, 
иное или «НПА в 

целом») 

(качественное 
описание сути 

проблемы, положений, 

необоснованно 

затрудняющих 
осуществление 

предпринимательской 

и инвестиционной 
деятельности) 

(указываются оценки 
совокупных затрат 

субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной 
деятельности в денежной 

или иной форме 

(количество 
или ассортимент 

продукции, 

затраты времени и 

другое)) 

(с какого 
месяца, года) 

(Оценка масштаба 
воздействия проблемы, 

количества (доли) 

субъектов 

предпринимательской и 
инвестиционной 

деятельности, на 

которых оказывается 
негативное 

воздействие) 

(в т. ч. препятствия 
для инвестиций, 

модернизации и др.) 

2.1       

2.2       

2.3       

 


