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В соответствиИ а Порядком проведения экспертизы муниципальных
нормативныХ шравовыХ актоВ горOдского округа горOД Буй Костромской
области, затрагивающих вопросы 0сушествления предпринимательской и

инвестиционнойдеятельнOсти, утверяrденным решением
Щумы гсродскOго
округа город Буй от 24 июля 2ai5 года ]ъ 623, уполномоченным органом *
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(наименование вида акта и его заголовок)

РаЗРабОТаННОГО Земельным отделоът КУМИ администрации городского округа
город Б}zй
(наименование субъекта правOтворческой инициативы)

В рамках публичных коЕсультаций муниципальный правовой акт

и

опросный лист размещены на официалъном сайте городского округа горOд
Буй Костромской области ts информационно-телекомм}-никационной сети
<Интернет>) по адресу: htФ://www.admbuy.rulЕxamination:olthe:PPA, такяtе
были направлены членаfuI Совета по развитию малого и среднего
предприНимательства: Крылову с"в. (оОО кВариант
- С)), ИП Богдановой
с"А., ИП Вагановой н.п., ИП Картавщикову В.В,, ип Jlадыга г.г., ип
Мельницину А.А. , VЖ Мишину В.М., иП Мосиной о.ю ., ИIl Сафонову и.ts.,
Соболеву С.П.
Пр" проведении публичньiх консулътаций получены отзывьi от:
ИП Мишина Виктора Михайловича.
Резулътаты прOведения шубличных консультаций обобщены в
сводной таблище результатов"

l
Сводная таблица
Результатов проведения гlубличных консулътаций
N

Структурный
элемент
муниципального
правового акта

Замечания и (или)
Ilредпожения

комментарии разработчика (отражение принятия или
обоснование Еевозможности у{ета замечания или
предтожения)

Участник гryбличных консультаций *
Срок

Возможность

предоставления
муниципальной

IIредусмотреть по
просьбе заявителя,

услуги

выдачу документов
по их готовности

ИГt'r*

земельrше }п{астки, на которых расположены здания,

сооружения, предоставляются без проведения торгов
собственвоСть либО арендУ собственникам

в

таких зданllй,

сооружений. Сроки предоставления таких земельных
}л{астков регламентируются Земельным кодексом
Российской Федерации (статья З9.1'7)

2,

Результат
исполнения
административной
процедуры

,Щобавить

<собственники
мнOгоквартирного

дома)

Резу.пьтатом исполнеЕIбI административной процедуры
является лодготовка одног0 из сдедующих документов:
предоставлении
цроекта постановления
земеJIьного ylacTкa в собственность бесплатно;

1)

о

2)

проекта договора куrrди-продажи земельного
участка, на котором расположено здание, сооружение;
rrроекта договора аренды земельного
на
котором
)дIастка,
расположено здание, сооружение;
4)
проекта решениrI об отказе в tIредоставлении
земельного )л{астка и передача их с делом заявителя главе
администрации для принятия решения.
В силУ закона земельный }часток при многоквартирноNl
доме переходит в общуло долевую собственность бесллатно
собственникам помещений в таком доме, при этом никаких

3)

из

вышеперечисленных документов администрацией не

готовится.

хtилина Л.В.

(Ф.И.О. руководителя)
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