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  «___» _____ 2022 года 

 

В соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, утвержденным решением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 26 февраля 2015 года № 22-10, Планом 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, на 2022 год, Постоянным комитетом Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов по финансам, бюджету, экономике и 

муниципальной собственности проведена экспертиза решения Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 24 июня 2021 года № 33-6        

«О внесении изменений в правила благоустройства территории 

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

Органом, осуществившим подготовку  правового акта, является МУ 

«Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска». 

Текст решения и уведомление о проведении публичных консультаций в 

отношении решения были размещены на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»                            в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://gornoaltaysk.ru/dokumenty/otsenka-reguliruyushchego-

vozdeystviya/plan-provedeniya-ekspertizy/index.php?sphrase_id=80158. 

Кроме того, уведомление о проведении публичных консультаций с 

приложением опросного листа было направлено представителям 

предпринимательского  сообщества, с которыми заключено Соглашение о 

взаимодействии в рамках проведения экспертизы в отношении проектов 

муниципальных нормативных правовых актов: 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике 

Алтай; 

Председателю регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский союз промышленников и 

предпринимателей» в Республике Алтай; 

Исполнительному директору Алтайского Республиканского отделения 

общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 

https://gornoaltaysk.ru/dokumenty/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/plan-provedeniya-ekspertizy/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2024-06-21.pdf
https://gornoaltaysk.ru/dokumenty/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/plan-provedeniya-ekspertizy/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2024-06-21.pdf
https://gornoaltaysk.ru/dokumenty/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/plan-provedeniya-ekspertizy/index.php?sphrase_id=80158
https://gornoaltaysk.ru/dokumenty/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/plan-provedeniya-ekspertizy/index.php?sphrase_id=80158


Председателю Союза «Торгово-промышленная палата Республики 

Алтай»; 

Президенту Некоммерческой организации «Ассоциация туристских 

организаций Республики Алтай»; 

Председателю Некоммерческого партнерства «Объединение 

предпринимателей Республики Алтай». 

По результатам проведенных публичных консультаций с 12 января  

2022 года по 11 февраля 2022 года поступило предложение от 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай 

М.С. Карамаева об отмене полного запрета на размещение рекламных 

штендеров в городе Горно-Алтайске и допущении их размещения при 

соблюдении следующих условий: 

ограничить размещение штендеров в случае, если они мешают проходу 

пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок при ширине тротуара 

менее 2 метров; 

ограничить размещение штендеров, ориентированных на восприятие с 

проездей части; 

не допускать размещение и эксплуатацию более двух штендеров у 

входа в предприятие,  а также использование штендеров в качестве 

дополнительного объекта размещения информации при наличии хорошо 

просматриваемых с тротуара вывески и витрины; 

разрешить использование штендеров в  случае, если объект торговли 

или сферы услуг расположен в дворовой территории дома. 

Администрация города Горно-Алтайска считает, что переносные 

конструкции расположенные на территории города Горно-Алтайска 

ухудшают внешний облик территории муниципального образования, 

уменьшают привлекательность и безопасность городской среды города, 

мешают работе коммунальных служб по уборке, санитарной очистке 

территорий общего пользовании.  

 

Заключение экспертизы: 

По результатам проведения экспертизы решения, положения, 

создающие необоснованные затруднения при ведении предпринимательской 

и инвестиционной деятельности и способствующие возникновению 

необоснованных расходов муниципального бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», не выявлены.   

В связи с вышеуказанным, Постоянный комитет Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов по финансам, бюджету, экономике и 

муниципальной собственности считает  целесообразным сохранить в силе 

запрет на размещение рекламных штендеров на территории города Горно-

Алтайска. 

 

 


