
Уведомление  

о разработке проекта нормативно-правового акта муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 

1. Вид, названия акта: 

Постановление Администрации города Горно-Алтайск «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставления права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в 

зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам местного 

значения» (далее – Постановление).  

2. Сведения о разработчике: 

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайск». 

3. Обоснование необходимости проекта акта:  

Разработка в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской федерации», Федеральным законом от 27 

октября 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска от 11 марта 2019 года № 33 «О порядке разработки  

и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», руководствуясь статьями 39, 45 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

от 22 марта 2018 года № 7-1.  

Разработано Постановление Администрации города Горно-Алтайск «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставления права на въезд и передвижение грузового 

автотранспорта в зонах ограничения его движения по автомобильным 

дорогам местного значения». 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования: 

Разработка Постановления обусловлена необходимостью повышения 

качества и доступности предоставления указанной муниципальной услуги и 

определения порядка и стандарта ее предоставления. 

  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: 

Настоящее Постановление определяет сроки и порядок взаимодействия 

между структурными подразделениями органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностными лицами, между органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, и физическими или 



юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями, иными органами государственной 

власти и иными органами местного самоуправления, учреждениями и 

организациями в процессе предоставления муниципальной услуги. 

7. Срок, в течении 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: ukhgorny@mail.ru 

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

Строителей, д. 3/1, кабинет №1, приемная. 

12.10.2021 
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