
Уведомление 
о подготовке проекта нормативно-правового акта муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 

1. Вид, название проекта акта: 

Решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

«О внесении изменений в Положение  о муниципальном жилищном  

контроле  на территории муниципального образования  «Город  

Горно-Алтайск». 

2. Сведения о разработчике: 
Администрация города Горно-Алтайска.   

3. Обоснование необходимости подготовки проекта акта: 

В связи с планируемым изменением в 2022 году порядка формирования 

полномочий Мэра  города Горно-Алтайска (будет исполнять  полномочия 

главы муниципального образования и главы местной администрации), Главы 

администрации города Горно-Алтайска (должность упраздняется), 

Председателя Горно-Алтайского городского Совета депутатов в рамках 

реализации Закона Республики Алтай от 13 декабря 2017 года № 61-РЗ «Об 

отдельных вопросах организации и деятельности органов местного 

самоуправления в Республике Алтай и признании утратившим силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай». 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования: 

Внесение изменений в в Положение  о муниципальном жилищном  

контроле  на территории муниципального образования  «Город  

Горно-Алтайск». 

5. Круг лиц, на которые будет распространено действие 

соответствующего правового акта, а также сведения о вступлении его в 

силу: 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане  

в сфере жилищного, коммунального хозяйства. вступает в силу  в день 

вступления в должность Мэра города Горно-Алтайска, избранного Горно-

Алтайским городским Советом депутатов из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, но не ранее 

дня, следующего за  днем его официального опубликования. 

6. Краткое изложение цели регулирования и общую характеристику 

соответствующих общественных отношений: 

Внесение изменений в в Положение  о муниципальном жилищном  

контроле  на территории муниципального образования  «Город  

Горно-Алтайск». 

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: economy-gorny@mail.ru 

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

пр-кт Коммунистический, д. 18, кабинет 307, Отдел развития ЖКХ и городской 

среды Администрации города Горно-Алтайска. 
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