
Отчет 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

Постановления Администрации города Горно-Алтайска                                 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, или государственная собственность на который  

не разграничена, на торгах» 

1. Вид, название проекта акта: 

Постановление Администрации города Горно-Алтайска  

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, или государственная собственность на который  

не разграничена, на торгах». 

2. Сведения о разработчике: 

Муниципальное учреждение «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска». 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования: 

Проектом предполагается утвердить порядок предоставления 

муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги  

в том числе в электронном виде на Платформе государственных сервисов, 

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.  

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта: 

Низкая степень регулирующего воздействия. 

5. Цели  предлагаемого  регулирования: 

Необходимость установления порядка предоставления муниципальной 

услуги и стандарта предоставления муниципальной услуги в том числе                                  

в электронном виде на Платформе государственных сервисов.  

6. Описание иных возможных способов решения проблемы: 

Отсутствуют.  

7.Группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иных лиц, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием: 
Юридические лица 

8. Риски решения проблемы предложенным способом и риски 

негативных последствий: 

Отсутствуют 

9. Предполагаемая дата вступления в силу соответствующего 

правового акта: 



Октябрь - ноябрь  2021  года. 

10. Сведения о проведении публичных консультаций: размещение 

проекта акта, сроки проведения, сведения о поступивших предложениях 

и лицах, их представивших: 
Публичные консультации в отношении проекта акта были проведены  

в период с 29 сентября  2021 года по 11 октября 2021 года на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

Интернет - www.gornoaltaysk.ru. В установленный срок замечания и 

предложения не поступали. 

11. Решение об отказе принятия (доработки) правового акта, 

принятии правового акта в редакции отраслевого органа по результатам 

публичных консультаций: 
По результатам публичных консультаций принято решение о принятии 

правового акта. 
 

http://www.gornoaltaysk.ru/

