
Уведомление 

о разработке проекта нормативно-правового акта муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 

1. Вид, название проекта акта: 
Постановление Администрации города Горно-Алтайска «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и утверждение документации по планировке территории» и отмене 

некоторых постановлений Администрации (далее – Постановление). 

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

и земельных отношений города Горно-Алтайска». 

3. Обоснование необходимости подготовки проекта акта: 
Разработка в соответствие с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 2019 года № 2113-р, поручением Президента 

Российской Федерации от 10 октября 2020 года № Пр-1648 в связи  

с обеспечением возможности получения муниципальных услуг в электронной 

форме, постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 11 марта  

2019 года № 33 «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг». 

Разработано постановление Администрации города Горно-Алтайска 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по 

планировке территории» и отмене некоторых постановлений Администрации.  

4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования: 
Разработка Постановления обусловлена необходимостью разработки 

постановления Администрации города Горно-Алтайска с целью создания 

регламента в соответствие законодательству, в связи с изданием данного 

Постановления, постановления Администрации города Горно-Алтайска, которыми 

утверждены ранее действующие регламенты, отменяются. 

5. Круг лиц, на которые будет распространено действие 

соответствующего правового акта, а также сведения о вступлении его                 

в силу: 
Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели. 

6. Краткое изложение цели регулирования и общую характеристику 

соответствующих общественных отношений: 
Проектом Постановления предусматривается процедура подготовки 

и утверждения документации по планировке территории. 

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: uprimugorny@mail.ru 

mailto: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». 

                                                                                                                   11.10.2021 г. 


