
Уведомление 

о разработке проекта нормативного правового акта муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 

1. Вид, название проекта акта: 
Постановление Администрации города Горно-Алтайска «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача или 

продление разрешения (ордера) на производство земляных работ». 

2. Сведения о разработчике: 

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска». 

3. Обоснование необходимости разработки проекта акта:  

 Необходимость обусловлена принятием постановления Администрации города 

Горно-Алтайска от 11 марта 2019 года № 33 № «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг».  Учитывая, 

что административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

или продление разрешения (ордера) на производство земляных работ» утвержден 

приказом начальника МУ «Управление коммунального хозяйства администрации 

города Горно-Алтайска» возникает необходимость принятия постановления 

Администрации города Горно-Алтайска «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги  «Выдача или продление 

разрешения (ордера) на производство земляных работ» для приведения в соответствие 

действующему законодательству.    

4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования: 

Повышение качества предоставления и доступности муниципальной услуги 

«Выдача или продление разрешения (ордера) на производство земляных работ», 

создание комфортных условий для ее получения. 

5. Круг лиц, на которые будет распространено действие соответствующего 

правового акта, а также сведения о вступлении его в силу:   

Физические юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

6. Краткое изложение цели регулирования и общую характеристику 

соответствующих общественных отношений:  
Проектом Постановления утверждается регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача или продление разрешения (ордера) на производство 

земляных работ», который включает в себя следующие административные процедуры: 

-  информирование о порядке предоставления услуги; 

-  прием и регистрация заявления; 

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставления 

муниципальной услуги; 

-  принятие решения о выдаче или продлении разрешения (ордера) на производство 

земляных работ либо об отказе в выдаче; 

-  оформление и последующая выдача разрешения (ордера) либо уведомление об 

отказе в выдаче. 

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 со дня размещения на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» настоящего уведомления. 

8.    Электронный, почтовый адрес, на который принимаются предложения  

в связи с размещением уведомления: 
Электронный адрес – ukhgorny@mail.ru 
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Почтовый адрес – 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, 

3/1, кабинет 1.  

 

 

 

 

            28.11.2019 г.  


