
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведенной экспертизе постановления администрации 

муниципального образования «Город Астрахань» от 27 августа 2018 г. № 
517 «Об утверждении административного Регламента администрации 

муниципального образования «Город Астрахань» предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в аренду или собственность 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или 
земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов»
Заключение подготовлено управлением торговли и поддержки 

предпринимательства администрации муниципального, образования «Город 
Астрахань» (далее - уполномоченный орган) в соответствии с решением 
Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 
25.12.2014 №241 «Об оценке регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов города Астрахани и 
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов города Астрахани, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности».

Постановление администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» от 27 августа 2018 г. № 517 «Об утверждении 
административного Регламента администрации муниципального образования 
«Г ород Астрахань» предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в аренду или собственность земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, без проведения 
торгов» (далее -  Постановление) принят в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Постановление утверждает административный регламент 
администрации муниципального образования «Город Астрахань» по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду или 
собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, или земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, без проведения торгов» (далее -  
административный регламент), который устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и 
последовательность административных процедур (действий) по 
предоставлению муниципальной услуги.

Муниципальная услуга «Предоставление в безвозмездное пользование 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена» (далее - муниципальная услуга) предоставляется физическим 
и юридическим лицам, предусмотренным пунктом 2 статьи 39.3, пунктом 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации и обратившимся с



запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в 
письменной или электронной форме (далее - заявители).

Предоставление муниципальной услуги осуществляется управлением 
муниципального имущества администрации муниципального образования 
«Город Астрахань» (далее -  управление).

Управление обеспечивает предоставление муниципальной услуги через 
автономное учреждение Астраханской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее -  
МФЦ) или единый либо региональный порталы.

Для получения муниципальной услуги заявителю нужно обратиться в 
управление или МФЦ с запросом о предоставлении муниципальной услуги, 
выраженным в письменной или электронной форме.

Общий срок предоставления муниципальной услуги не превышает 30 
дней со дня поступления заявления.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

(направление) заявителю проекта договора аренды или купли - продажи либо 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в форме 
распоряжения управления.

Группами субъектов, интересы которых затронуты Постановлением, 
являются юридические и физические лица.

По результатам проведенной экспертизы сделан вывод об отсутствии 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
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