Уведомление
о подготовке проекта нормативно-правового акта муниципального образования
«Город Горно-Алтайск»
1. Вид, название проекта акта:
«О внесении изменений в Постановление Администрации города Горно-Алтайска № 38 от
18.03.2019г. «Об утверждении
Проектов организации
дорожного движения для
автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального
образования «Город Горно-Алтайска»
2. Сведения о разработчике:
МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации
города Горно-Алтайска».
3. Обоснование необходимости подготовки проекта акта:
В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным закон от 29 декабря 2017 года
№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 480 «Об
утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения».
4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования:
В целях создания условий для обеспечения безопасности дорожного движения,
организации дорожного движения на территории муниципального образования «Город
Горно-Алтайск».
5. Круг лиц, на которые будет распространено действие соответствующего
правового акта, а также сведения о вступлении его в силу:
Участники дорожного движения.
6. Краткое изложение цели регулирования и общую характеристику
соответствующих общественных отношений:
Проектом предполагается внести изменения в действующий Проект организации
дорожного движения на проспекте Коммунистический.
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 адреса, на которые принимаются предложения в связи
с размещением уведомления:
- Электронный адрес: ukhgorny@mail.ru
Почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Стройтелей, д. 3/1
кабинет № 1, Отдел транспорта и дорожного движения МУ «Управление жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Администрации города Горно-Алтайска»
30.04.2020 г.

