
Уведомление 

о подготовке проекта нормативно-правового акта муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 

1. Вид, название проекта акта: 

Постановление Администрации города Горно-Алтайска «О внесении 

изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» 

2. Сведения о разработчике: 
МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска». 

3. Обоснование необходимости подготовки проекта акта: 

В соответствии со статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1. 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования: 

Необходимость корректировки наименований целевых показателей  

в соответствии с целевыми показателями, отраженными в постановлении 

Правительства Республики Алтай от 28.09.2012 года № 243 «Об утверждении 

государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного комплекса», а также добавление новых 

основных мероприятий и необходимость корректировки ресурсного 

обеспечения муниципальной программы, в связи с внесением изменений в 

решение сессии Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 11 декабря 

2019 года № 20-1 «О бюджете муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

5. Круг лиц, на которые будет распространено действие 

соответствующего правового акта, а также сведения о вступлении его в 

силу: 

Юридические лица в сфере жилищного, коммунального хозяйства, 

строительства. 

6. Краткое изложение цели регулирования и общую характеристику 

соответствующих общественных отношений: 
Приведение объемов финансирования по отдельным программным 

мероприятиям в соответствие с фактом за 2020 год, согласно бюджету 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», а также плановый 

период 2021-2023 гг. 

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: economy-gorny@mail.ru 

mailto:economy-gorny@mail.ru


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

пр-кт Коммунистический, д. 18, кабинет 307, Отдел экономики ЖКХ  

МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Администрации города Горно-Алтайска». 

25.11.2020 г. 


