
Уведомление 

о разработке проекта нормативно-правового акта муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 
 

1. Вид, название проекта акта: 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов». 

2. Сведения о разработчике: Муниципальное учреждение 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска». 

3. Обоснование необходимости разработки проекта акта: 

В целях исполнения поручения Президента РФ от 10 октября 2020 года 

№ Пр-1648 и реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года                           

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Земельным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Администрации города Горно-Алтайска                                  

от 11 марта 2019 года № 33 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

статьями 39, 45 Устава муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов                           от 22 марта 2018 года № 7-1 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования: 

Необходимость установления порядка предоставления муниципальной 

услуги и стандарта предоставления муниципальной услуги в том числе                                  

в электронном виде на Платформе государственных сервисов.  

5. Круг лиц, на которые будет распространено действие 

соответствующего правового акта, а также сведения о вступлении его            

в силу: 

Юридические, физические лица, заинтересованные в предоставлении 

муниципальной услуги,  обладающие правом на приобретение земельного 

участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 

39.3, пунктом 2 статьи 39.6, пунктом 2 статьи 39.9 или пунктом 2 статьи 

39.10 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Планируемая дата вступления в силу – ноябрь - декабрь 2021 года. 

6. Краткое изложение цели регулирования и общую 

характеристику соответствующих общественных отношений: 

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, 
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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.  

 

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 адрес, на который принимаются 

предложения в связи с размещением уведомления: 

Электронный адрес – ozo_kumiga@bk.ru 

Почтовый адрес – 649000, Республика Алтай. Пр. Коммунистический,       

д. 18, кабинет 402, Муниципальное Учреждение «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска». 

24.09.2021 
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