
Уведомление 

 о разработке проекта нормативно правового акта муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

            

1. Вид, название проекта акта: 

Проект администрации города Горно-Алтайска «О внесении изменений в Перечень 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» и свободного от прав третьих лиц (за исключением  права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

2. Сведения о разработчике:  
Муниципальное учреждение «Управление имущества, градостроительства                        

и земельных отношений города  Горно-Алтайска». 

3. Обоснование необходимости разработки проекта акта: 

Подготовка проекта обоснована необходимостью актуализации и ежегодного 

дополнения Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" и свободного от прав третьих лиц (за 

исключением  права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств». 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования: 

Необходимость актуализации и ежегодного дополнения Перечня муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Горно-

Алтайск" и свободного от прав третьих лиц (за исключением  права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

.5. Круг лиц, на которые будет распространено действие соответствующего 

правового акта, а также сведения о вступлении его в силу:   
Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою 

деятельность на  территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

6. Краткое изложение цели регулирования и общую характеристику 

соответствующих общественных отношений:  

Актуализация Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" и свободного от прав третьих лиц (за 

исключением  права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

7. Срок, в течение которого принимаются предложения в связи с размещением 

уведомления, который определяется отраслевым органом и не может составлять 

менее 5 календарных дней: 

5 календарных дней. 



8. Электронный, почтовый адрес, на который принимаются предложения                        

в связи с размещением уведомления: 

- Электронный адрес – ous_imuchestvo@mail.ru 

Почтовый адрес – 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,                                         

пр. Коммунистический, д. 18 кабинет 403, Муниципальное Учреждение «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

mailto:ous_imuchestvo@mail.ru

