Уведомление
о проведении экспертизы муниципального нормативного правового акта
администрации местного самоуправления Ирафского района
Общие положения
Настоящим Администрация местного самоуправления уведомляет о приеме
предложений по внесению изменений в нормативно правовой акт « Постановление главы
АМС Ирафского района от 30.11.2015 года № 430 об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги администрацией местного
самоуправления Ирафского района РСО-Алания «Предоставление в постоянное
бессрочное пользование, безвозмездное пользование, аренду и собственность земельных
участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена или
находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов», (вид,
наименование проекта муниципального нормативного правового акта).

1.
Предложения принимаются по адресу: 363500, РСО - Алания, Ирафский район
с. Чикола, ул. А. Макоева, д. 18, а также по адресу электронной почты: amsiraf@mail.ru .
Контактный телефон: 8 (867 34) 3-13-00.
2.

Срок приема предложений рабочих 15 дней (с 05 февраля 2020 г. по 20 февраля

2020 г.)

3.
Предполагаемый срок внесения изменений в соответствующий муниципального
нормативно правовые акты 28 февраля 2020 г.
Цель правового регулирования
Нормативно правовой акт «Постановление главы АМС Ирафского района от
30.11.2015 года № 430 об утверждении админиетративного регламента предоставления
муниципальной уелуги администрацией местного самоуправления Ирафского района
РСО-Алания «Предоставление в постоянное бессрочное пользование, безвозмездное
пользование, аренду и собетвенность земельных участков из земель, гоеударетвенная
собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной
собственности, без проведения торгов», разработан в целях реализации положений
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества». Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об_особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной— или— в
муниципальной собственности и арендуемого *субъектами малого__и— среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные—акты
Российской Федерации», а также в целях повышения качества исполнения и доступности
муниципальной услуги.
определения
сроков,
последовательности------действий
(административных процедур) при проведении приватизации муниципального имущества^
за исключением земли, природных ресурсов: муниципального_жилищного—фонда,
муниципального имущества. закрепленного за муниципальными— унитарными
предприятиями и муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления, и иного имущества, указанного_в_пункте—2—статьи—3
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации_государственного—и

муниципального имущества», и приватизации земельных участков, занимаемых
отчужденными из муниципальной собственности зданиями, строениями и сооружениями,
а также объектами, строительство которых не завершено и которые признаны
самостоятельными объектами недвижимости, в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества».
Описание проблемы, на решение которой направлен НПА
Аггминистративного регламента предоставления муниципальной
УСЛУГИ по предоставлению в постоянное бессрочное пользование, безвозмездное
пользование, аренду и собственность земельных участков из земель, государственная
собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной
собственности, без проведения торгов»
Отсутствие

Данный НПА предусматривает реализацию права субъекта малого и среднего
предпринимательства на получение муниципальной услуги по предоставлению
муниципальной услуги администрацией местного самоуправления Ирафского района
РСО-Алания «Предоставление в постоянное бессрочное пользование, безвозмездное
пользование, аренду и собственность земельных участков из земель, государственная
собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной
собственности, без проведения торгов»
Принятие

постановления

позволитсубъекту

малого

и

среднего

Предоставлении муниципальной УСЛУГИ, форме и месту размещения информации.
перечню документов который необходим для получения УСЛУГИ, сроках ее
предоставления. основания для отказа или приостановления услуги, а также порядок
обжалования действий и бездействий должностных лиц Администрации.
Группы субъектов, на которые раепространено дейетвие соответетвующего
муниципального нормативного правового акта
Заявителями (покупателями муниципального имущества) могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований превыщает 25 процентов, кроме
случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества».
Сведения о необходимости установления йереходного периода не требуетея.

