
Отчет 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта Решения Горно-

Алтайского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от  15 сентября 2005 года 

№ 29-3» 

 

1. Степень регулирующего воздействия проекта акта 
Низкая степень регулирующего воздействия. 

2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования. 
Проект решения разработан в связи с приведением в соответствие 

законодательству Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск». 

3. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах 

деятельности. 
В муниципальных образованиях Республики Алтай и Российской 

Федерации данные проблемы решаются аналогичным способом. 

4. Цели  предлагаемого  регулирования. 
Проектом решения предусматривается актуализация Правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск» с учетом изменившейся ситуации и новых предложений 

генерального плана муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

(стратегии развития), актуализация функционального зонирования территории 

города Горно-Алтайска (с учетом экономической активности и инвестиционной 

привлекательности). 

5. Описание иных возможных способов решения проблемы. 
Отсутствуют. 

6. Группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иных лиц, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием: 
Субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Горно-Алтайска, зарегистрированные и осуществляющие деятельность 

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

физические и юридические лица. 

7. Новые полномочия органов местного самоуправления 

или сведения  об их изменении, а также порядок их реализации. 

Отсутствуют 

8. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

Отсутствует. 

9. Новые обязанности, запреты или ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение 

содержания существующих обязанностей, запретов и ограничений, порядок 

организации их исполнения. 

Отсутствуют. 



10. Оценка расходов субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей, запретов или ограничений либо с изменением 

их содержания. 

Отсутствует. 

11. Риски решения проблемы предложенным способом и риски 

негативных последствий. 
Отсутствуют. 

12. Предполагаемая дата вступления в силу соответствующего 

правового акта. 
июль 2021 года. 

13. Сведения о размещении уведомления, сроках приема предложений 

в связи с размещением уведомления, сведения о поступивших 

предложениях и лицах, их представивших: 
Предложения в связи с размещением уведомления принимались в период 

с 9 по 13 апреля 2021 года. 

В установленный срок замечания и предложения не поступали. 

14. Сведения о проведении публичного обсуждения, сроках его 

проведения, поступивших предложений, лицах их представивших: 
Предложения в связи с размещением проекта, опросного листа 

принимались в период с 14 апреля 2021  по 11 мая 2021 года. 

В установленный срок замечания и предложения не поступали. 

15. Электронный, почтовый адреса, на которые принимаются 

предложения в связи с размещением проекта: 
- электронный адрес: uprimugorny@mail.ru 

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

пр. Коммунистический, д. 18, кабинет 107, Муниципальное учреждение 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска» 

 

 


