
Отчет  

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления Администрации города Горно-Алтайска «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 27 июня 2017 года № 87» 

 

1. Вид, название проекта:  

Постановление Администрации города Горно-Алтайска «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Горно-Алтайска  от 27 

июня 2017 года № 87» 

2. Сведения о разработчике:  

МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска».  

3. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования:  

Разработка проекта постановления обусловлена с принятым 

решением заместителя главы Администрации города Горно-Алтайска, 

курирующего вопросы экономики и имущественных отношений, о 

передаче полномочий по предоставлению мест и заключению договоров на 

размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на 

территории МО «Город Горно-Алтайск» Отделу экономики и трудовых 

отношений Администрации города Горно-Алтайска. 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта:  

Низкая степень регулирующего воздействия.  

5. Цели предлагаемого регулирования:  

Проектом Постановления предусматривается внесении изменений в 

части уполномоченного органа по предоставлению мест и заключению 

договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых 

объектов на территории МО «Город Горно-Алтайск», исключение 

приложения № 3 в связи с ранее внесенными изменениями в Положение 

постановлением Администрации города     Горно-Алтайска от 21 апреля 

2020 года № 46. 

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:  
Май - июнь 2021 года.  



10. Сведения о проведении публичных консультаций: 

размещение проекта акта, сроки проведения, сведения о поступивших 

предложениях и лицах, их представивших: 

В период с 0204.2021 г. по 16.04.2021 г. на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети Интернет – 

www.gornoaltaysk.ru размещен проект нормативно-правового акта 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск».  

29.03.2021 года поступил положительный отзыв Аппарата 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай. 

В установленный срок других замечаний и предложений не поступало.  

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. 


