
Уведомление 
о разработке проекта нормативно-правового акта муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 
 

1. Вид, название проекта акта: 
Постановление Администрации города Горно-Алтайска «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Горно-Алтайска от 31 октября 
2016 года №124». 

2. Сведения о разработчике: 
Отдел экономики и трудовых отношений Администрации города Горно-

Алтайска. 
3. Обоснование необходимости подготовки проекта акта: 
Необходимость актуализации Регламента сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» в связи с прекращением деятельности 

юридического лица, который являлся координатором на территории Республики 

Алтай по сопровождению инвестиционных проектов. Кроме этого, упорядочен 

мониторинг реализации инвестиционных проектов, определены ответственные 

лица, установлено право на запрос информации и документов, подтверждающих 

реализацию мероприятий инвестиционного проекта, определены сроки подготовки 

отчета по реализации инвестиционного проекта. 
4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования: 
В связи с тем, что Бюджетное учреждение Республики Алтай «Агентство 

сопровождения инвестиционных проектов в муниципальных образованиях в 

Республике Алтай» прекратило свою деятельность, взаимодействие с указанным 

лицом на основании соглашения о сотрудничестве является не актуальным. Также 

из Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна» исключаются пункты по разделению инвестиционных проектов в зависимости 

от масштабности и предоставления отчетности в Министерство экономического 

развития Республики Алтай в виду отсутствия необходимости. Кроме этого, в 

Регламенте упорядочен мониторинг реализации инвестиционного проекта, 

определены ответственные лица,  установлено право запрашивать информацию и 

документы, подтверждающие реализацию мероприятий инвестиционного проекта, 

указанных в бизнес-плане и паспорте проекта.  
5. Круг лиц, на которые будет распространено действие соответствующего 

правового акта, а также сведения о вступлении его  в силу: 
Субъекты малого и среднего предпринимательства города Горно-Алтайска  

6. Краткое изложение цели регулирования и общую характеристику 
соответствующих общественных отношений: 

Приведение в соответствие Регламента сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» в связи с прекращением деятельности БУ РА 

«Агентство сопровождения инвестиционных проектов в муниципальных 

образованиях в Республике Алтай», а также упорядочение мониторинга реализации 

инвестиционных проектов. 
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-кт 

Коммунистический, д. 18, кабинет 216, Отдел экономики и трудовых отношений 
Администрации города Горно-Алтайска. 
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