
ПОРЯДОК 

направления заинтересованными лицами предложений  

о внесении изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 

1. Заинтересованные лица вправе направить в Комиссию  

по вопросам землепользования и застройки в городе Горно-Алтайске (далее – 

Комиссия) предложения о внесении изменений в Генеральный план 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в течение  

10-ти календарных дней с даты опубликования настоящего Распоряжения в 

газете «Вестник Горно-Алтайска». 

2. Предложения заинтересованных лиц направляются в письменной 

форме.  

В предложении заинтересованных лиц должно быть указано 

обоснование изменений, приложены материалы по обоснованию изменений. 

В случае направления предложения по внесению изменений  в графическую 

часть Генерального плана муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» должен прилагаться фрагмент карты предполагаемого изменения 

функционального зонирования территории либо фрагмент карты 

предполагаемого изменения границ муниципального образования 

(населенного пункта) (в случае изменения границ муниципального 

образования (населенного пункта))  

с материалами изменений; либо трасса прохождения линейных объектов по 

территории муниципального образования (для линейных объектов, 

предполагаемых к строительству). 

Заинтересованные лица также представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, идентификационный 

номер налогоплательщика, место нахождения и адрес регистрации -  

для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц), согласие  

на обработку персональных данных с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных». 

Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или 

направлены почтой по адресу: 649000, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 18, на имя председателя комиссии. 

3. График и место приема письменных предложений: здание 

Администрации города Горно-Алтайска, адрес: 649000, Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 18, кабинет 107, секретарь 

комиссии, ежедневно с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное), 

выходные: суббота, воскресенье. 

4. Предложение должно быть подписано заинтересованным лицом 

либо лицом, имеющим право на подписание предложения от имени 

заинтересованного лица, должен быть указан почтовый адрес 

заинтересованного лица, контактный телефон. 
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5. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые 

материалы на бумажных носителях в объемах, необходимых 

 и достаточных для рассмотрения предложения по существу. 

6. Полученные Комиссией предложения и материалы возврату  

не подлежат. 


