
Уведомление 

о разработке проекта нормативно-правового акта муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 

1. Вид, название проекта акта: 

О разработке проекта решения Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов «О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в 

городе Горно-Алтайске, утвержденное решением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 5 июля 2005 года № 28-7» (далее – проект). 

2. Сведения о разработчике: 

Муниципальное учреждение «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска». 

3. Обоснование необходимости подготовки проекта акта: 

Проект решения разработан в связи с внесением изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск», утвержденные решением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 15 сентября 2005 № 29-3.  

4. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования: 

В связи с переносом статьи о порядке организации и проведении 

общественных обсуждений по проекту генерального плана, в том числе по 

внесению в него изменений в проект решения Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов «О внесении изменений в решения Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 15 сентября 2005 № 29-3», необходимо 

данную статью исключить из Положения об общественных обсуждениях, 

публичных слушаниях в городе Горно-Алтайске, утвержденного решением 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 5 июля 2005 № 28-7. 

5. Круг лиц, на которые будет распространено действие 

соответствующего правового акта, а также сведения о вступлении его в 

силу: 

Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

органы государственной власти, органы местного самоуправления. 

6. Краткое изложение цели регулирования и общую характеристику 

соответствующих общественных отношений: 

Исключение статьи о порядке организации и проведении общественных 

обсуждений по проекту генерального плана, в том числе по внесению в него 

изменений. 

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 

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

пр. Коммунистический, 18, кабинет 405, Муниципальное учреждение 

mailto:uprimugorny@mail.ru


«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска» 


