
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 от 10 марта 2015 года № 15. 

2. Сведения о разработчике: 

Отдел развития ЖКХ и городской среды Администрации города  

Горно-Алтайска. 

3. Обоснование необходимости подготовки проекта акта: 

Правовым основанием принятия данного проекта Постановления 

является статья 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: 

Подготовка проекта обусловлена необходимостью внесения изменений 

в Правила пользования банными услугами, душевыми и ванными кабинками 

(павильонами) МУП «Комбинат коммунальных предприятий» и Правила 

предоставления прачечных услуг МУП «Комбинат коммунальных 

предприятий», утвержденных постановлением Администрации города 

Горно-Алтайска от 10 марта 2015 года № 15, в связи с содержанием в них 

указаний на нормативные правовые акты, утратившие силу. 

5. Круг лиц, на которые будет распространено действие 

соответствующего правового акта, а также сведения о вступлении его в 

силу: 

Муниципальное унитарное предприятие на праве хозяйственного 

ведения «Комбинат коммунальных предприятий». 

6. Краткое изложение цели регулирования и общую 

характеристику соответствующих общественных отношений: 

Подготовка проекта обусловлена необходимостью внесения изменений 

в Правила пользования банными услугами, душевыми и ванными кабинками 

(павильонами) МУП «Комбинат коммунальных предприятий» и Правила 

предоставления прачечных услуг МУП «Комбинат коммунальных 

предприятий», утвержденных постановлением Администрации города 

Горно-Алтайска от 10 марта 2015 года № 15, в связи с содержанием в них 

указаний на нормативные правовые акты, утратившие силу. 

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 развития ЖКХ  

и городской среды Администрации города Горно-Алтайска. 

09.08.2021 г. 


