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Проект

Вносится Правительством
Республики Алтай
	

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

 ЗАКОН

Об определении муниципальных образований в Республике Алтай, на территориях которых расположены находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, в отношении которых до 1 января 2026 года аукционы по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо на право заключения договоров аренды таких участков в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации в электронной форме не проводятся по причине технической невозможности участия в них граждан и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств в связи с ограничением либо отсутствием доступа к подключению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территориях данных муниципальных образований



Принят
Государственным Собранием –
Эл Курултай Республики Алтай
___________________2023 года        
                               
	Статья 1. Муниципальные образования в Республике Алтай, на территориях которых расположены находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, в отношении которых до 1 января 2026 г. аукционы по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо на право заключения договоров аренды таких участков в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации в электронной форме не проводятся по причине технической невозможности участия в них граждан и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств в связи с ограничением либо отсутствием доступа к подключению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территориях данных муниципальных образований

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 7 октября 2022 г. № 385-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и признании утратившей силу части 7 статьи 34 Федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации          и отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить муниципальные образования в Республике Алтай, на территориях которых расположены находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, в отношении которых до 1 января 2026 года аукционы по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо на право заключения договоров аренды таких участков в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации в электронной форме не проводятся по причине технической невозможности участия в них граждан и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств в связи с ограничением либо отсутствием доступа к подключению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
	на территории муниципального образования «Майминский район»:

«Бирюлинское сельское поселение»;
«Кызыл-Озекское сельское поселение»;
«Майминское сельское поселение»;
«Манжерокское сельское поселение»;
«Соузгинское сельское поселение»;
«Усть-Мунинское сельское поселение»;
	на территории муниципального образования «Онгудайский район»:

«Шашикманское сельское поселение»; 
3) на территории Усть-Канского района следующие муниципальные образования:
 «Белоануйское сельское поселение»; 
«Козульское сельское поселение»;
 «Коргонское сельское поселение»;
«Кырлыкское сельское поселение»;
 «Мендур-Сокконское сельское поселение»;
 «Талицкое сельское поселение»;
 «Усть-Канское сельское поселение»;
 «Усть-Мутинское сельское поселение»;
 «Черноануйское сельское поселение»;
 «Ябоганское сельское поселение»;
 «Яконурское сельское поселение»;
4) на территории Усть-Коксинского района муниципальные образования:  
 «Амурское сельское поселение»;
 «Верх-Уймонское сельское поселение»;
 «Горбуновское сельское поселение»;
 «Талдинское сельское поселение»;
 «Карагайское сельское поселение»;
 «Катандинское сельское поселение»;
 «Огневское сельское поселение»;
 «Усть-Коксинский район»;
 «Усть-Коксинское сельское поселение»;
 «Чендекское сельское поселение»;
5) на территории Турочакского района муниципальные образования: 
«Артыбашское сельское поселение»;
 Бийкинское сельское поселение»;
«Дмитриевское сельское поселение»;
«Кебезенское сельское поселение»;
 «Курмач-Байгольское сельское поселение»;
 «Майское сельское поселение»; 
«Озеро-Куреевское сельское поселение»;
«Тондошенское сельское поселение»;
 «Турочакское сельское поселение»; 
6) на территории Чемальского района муниципальные образования: 
«Бешпельтирское сельское поселение»;
«Куюсское сельское поселение»;
«Узнезинское сельское поселение»;
«Чепошское сельское поселение»;
«Элекмонарское сельское поселение»;
7) на территории Чойского района муниципальные образования:
«Верх-Пьянковское сельское поселение»;
«Паспаульское сельское поселение»;
«Сейкинское сельское поселение»;
«Уйменское сельское поселение»;
«Чойское сельское поселение»;
 «Ыныргинское сельское поселение»;
8) на территории Шебалинского района муниципальные образования:
«Актельское сельское поселение»;
«Барагашское сельское поселение»;
«Беш-Озекское сельское поселение»;
«Верх-Апшуяхтинское сельское поселение»;
«Дъектиекское сельское поселение»;
«Ильинское сельское поселение»;
«Камлакское сельское поселение»;
«Каспинское сельское поселение»;
«Малочергинское сельское поселение»;
«Улусчергинское сельское поселение»;
«Чергинское сельское поселение»;
«Шебалинское сельское поселение»;
«Шыргайтинское сельское поселение». 

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.



Председатель
Государственного Собрания-
Эл Курултай Республики Алтай
________________А.П. Кохоев

          Глава Республики Алтай, 
          Председатель Правительства 
          Республики Алтай
           ____________О.Л. Хорохордин

г. Горно-Алтайск
______________ 2023 года
№ ___________________








