
Уведомление 
о разработке проекта нормативно-правового акта муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 
 

1. Вид, название проекта акта: 

Постановление Администрации города Горно-Алтайска «О признании 

утратившими силу некоторых постановлений Администрации города  

Горно-Алтайска». 

2. Сведения о разработчике: 
Муниципальное учреждение «Управление имущества, градостроительства                  

и земельных отношений  города Горно-Алтайска». 

3. Обоснование необходимости подготовки проекта акта: 

Необходимость разработки проекта обусловлена принятием постановления 

Администрации города Горно-Алтайска от 26 октября 2021 года № 127  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности,  

без проведения торгов». 
4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования: 
Предлагаемый способ регулирования направлен во избежание правовой 

коллизии, поскольку отменяемые постановления Администрации города  
Горно-Алтайска и постановление Администрации города Горно-Алтайска  
от 26 октября 2021 года № 127 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов» регулируют одни и те же 
правоотношения.  

5. Круг лиц, на которые будет распространено действие 
соответствующего правового акта, а также сведения о вступлении его в силу: 

Физические и юридические лица. 
6. Краткое изложение цели регулирования и общую характеристику 

соответствующих общественных отношений: 
Проектом Постановления предусматривается отмена постановлений 

Администрации города Горно-Алтайска от 28 ноября 2019 года № 151  
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление прав на земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности, на которых расположены здания, 
сооружения» и от 12 декабря 2019 года № 163 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров аренды земельных участков, находящихся  
в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на новый срок». 

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: ozo_kumiga@bk.ru.  
- Почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр-кт Коммунистический, д. 18, кабинет 402, МУ «Управление имущества, 
градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска». 
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