
Уведомление 

о разработке проекта нормативно-правового акта 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

 

1. Вид, название проекта акта: 

Постановление Администрации города Горно-Алтайска «Об отмене 

некоторых постановлений Администрации города Горно-Алтайска и внесении 

изменений в некоторые постановления Администрации города Горно-

Алтайска». 

2. Сведения о разработчике: 

Отдел экономики и трудовых отношений Администрации                 

города Горно-Алтайска. 

3. Обоснование необходимости подготовки проекта акта: 

Подготовка проекта связана с необходимостью приведения нормативных 

документов, регулирующих определение способа расчета расстояния  

от организаций и (или) объектов до границ прилегающих территорий в городе 

Горно-Алтайске, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, и минимального значения указанного расстояния, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 

года № 1425. Постановлением Администрации города Горно-Алтайска  

«Об отмене некоторых постановлений Администрации города Горно-Алтайска  

и внесении изменений в некоторые постановления Администрации города 

Горно-Алтайска» предполагается отменить Постановление Администрации 

города Горно-Алтайска от 9 октября 2013 года № 61 «Об определении способа 

расчета расстояния от организаций и (или) объектов до границ прилегающих 

территорий в городе Горно-Алтайске, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и минимального значения указанного 

расстояния», постановление Администрации города Горно-Алтайска от 20 

декабря 2013 года № 93 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 09.10.2013г. № 61 «Об определении 

способа расчета расстояния от организаций и (или) объектов до границ 

прилегающих территорий в городе Горно-Алтайске, на которых  

не допускается розничная продажа алкогольной продукции  

и минимального значения указанного расстояния», постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 18 февраля 2014 года № 6 «О 

внесении изменений в Постановление Администрации города Горно-Алтайска 

от 09.10.2013 года № 61«Об определении способа расчета расстояния от 

организаций и (или) объектов до границ прилегающих территорий в городе 

Горно-Алтайске, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, и минимального значения указанного расстояния», постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 26 июля 2016 года № 74  

«О внесении изменений в постановление Администрации города Горно-



Алтайска от 9 октября 2013 года № 61», постановление Администрации города 

Горно-Алтайска от 19 сентября 2019 года № 120 «О внесении изменений  

в постановление Администрации города Горно-Алтайска от 9 октября 2013 

года № 61», Пункт 90 постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 10 января 2013 года № 21 «О внесении изменений в некоторые 

постановления Администрации города Горно-Алтайска» исключить. 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования: 

Подготовка проекта обусловлена необходимостью отмены некоторых 

постановлений Администрации города Горно-Алтайска, в связи с тем, что они 

утратили свою силу, и для подготовки нового проекта акта. 

 

5. Круг лиц, на которые будет распространено действие 

соответствующего правового акта, а также сведения о вступлении его в 

силу: 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели. 

 

6. Краткое изложение цели регулирования и общую характеристику 

соответствующих общественных отношений: 

Проектом Постановления предусматривается отмена некоторых 

постановлений Администрации 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: econom-gorod@mail.ru 

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

пр. Коммунистический, д. 18, кабинет 215, Отдел экономики и трудовых 

отношений Администрации города Горно-Алтайска. 
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