
Уведомление 

о подготовке проекта нормативно-правового акта муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 

1. Вид, название проекта акта: 
«Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов 

централизованной системы водоотведения города Горно-Алтайска и отмене 

постановления Администрации города Горно-Алтайска от 9 марта 2017 года      

№ 29» 

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

Администрации города Горно-Алтайска». 

3. Обоснование необходимости подготовки проекта акта: 

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7–ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 

2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации 

от 22 мая 2020 года № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля 

состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования: 

Необходимость актуализации нормативов состава сточных вод для 

абонентов централизованной системы водоотведения города Горно-Алтайска. 

5. Круг лиц, на которые будет распространено действие 

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

абоненты централизованной системы водоотведения города Горно-Алтайска, 

за исключением абонентов с объемом отводимых сточных вод (без учета 

поверхностных сточных вод) менее 50 куб. метров в сутки в среднем за 

истекший календарный год и товариществ собственников жилья, жилищно-

строительных, жилищных кооперативов, иных специализированных 

потребительских кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирными домами, собственников и 

(или) пользователей жилых помещений в многоквартирных домах, 

специализированном жилищном фонде или жилых домов. 

6. Краткое изложение цели регулирования и общую характеристику 

соответствующих общественных отношений: 
Проектом предполагается утвердить нормативы состава сточных вод для 

абонентов централизованной системы водоотведения города Горно-Алтайска. 

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 
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- 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» 
31.07.2020 года. 

 


