
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 
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           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е J Ö П 

 

«__» октября 2022 года с.Чоя                        № проект   

               

Об удовлетворении протеста 

прокурора Чойского района  

от 23.09.2022  № 07-01-2022  

на постановление Администрации 

муниципального образования  

«Чойский район» от 02 октября 2017  

№ 474   «Об утверждении   

административного регламента  

по предоставлению муниципальной  

услуги «Принятие решения о  

предоставлении в собственность  

земельного участка для  

индивидуального жилищного  

строительства гражданам,  

имеющим 3 и более детей» 

 
Рассмотрев протест прокурора Чойского района от 23 сентября 2022 

года № 07-01-2022 на постановление Администрации муниципального 

образования «Чойский район» от от 02 октября 2017  №474   «Об 

утверждении  административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие решения о предоставлении в 

собственность земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства гражданам, имеющим 3 и более детей», в целях привидения в 

соответствие действующему законодательству, Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Удовлетворить протест прокурора Чойского района                                                    

от 23 сентября 2022 года № 07-01-2022 на постановление Администрации 

муниципального образования «Чойский район» от 02 октября 2017  №472   

«Об утверждении  административного регламента по предоставлению 



муниципальной услуги «Принятие решения о предоставлении в 

собственность земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства гражданам, имеющим 3 и более детей» 

2.   В приложение к постановлению администрации муниципального 

образования «Чойский район» № 474 от 02 октября 2017 года «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие решения о предоставлении в 

собственность земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства гражданам, имеющим 3 и более детей» внести следующие 

изменения:  

2.1 Наименование регламента предоставления муниципальной услуги 

изменить с «Принятие решения о предоставлении в собственность 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

гражданам, имеющим 3 и более детей» на «Принятие решения о бесплатном 

предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства гражданам, имеющим 3 и более детей» 

2.2  В пункте  1.2 настоящего регламента,  слова «проживающие и не 

имевшие ранее в собственности или на ином праве земельных участков с 

разрешенным видом использования: индивидуальное жилищное 

строительство, ведение личного подсобного хозяйства» заменить словами 

«проживающим на территории соответствующего муниципального района в 

Республике Алтай, не имеющим и не имевшим ранее в собственности или на 

ином праве земельных участков с разрешенным использованием – 

индивидуальное жилищное строительство, дачное строительство или ведение 

дачного хозяйства, ведение личного подсобного хозяйства, ведение 

садоводства, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях». 

2.3  В пункт 1.2 добавить слова «при рождении последующего ребенка 

многодетные семьи имеют право на однократное бесплатное предоставление 

земельного участка в собственность для индивидуального жилищного 

строительства или ведения садоводства независимо от наличия у семьи в 

собственности или на ином праве земельного участка при условии 

постановки граждан на учет с 1 января 2011 года по 1 марта 2015. 

2.4 В пункте 2.3 слова «Основанием для начала административной 

процедуры предоставления муниципальной услуги служит обращение обоих 

родителей (или одного из родителей с паспортами обоих родителей) в полной 

семье или одного родителя в неполной семье о предоставлении 

муниципальной услуги и наличие пакета документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего административного регламента», заменить словами «Основанием 

для начала административной процедуры предоставления муниципальной 

услуги служит обращение обоих родителей в полной семье или одного 

родителя в неполной семье, а так же представителя заявителя на основании 

доверенности в обоих случаях, о предоставлении муниципальной услуги и 

наличие пакета документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 

административного регламента». 



2.5 В пункт 2.7 добавить слова: «7. выписка из решения или копия 

решения органа местного самоуправления о принятии на учет гражданина в 

качестве нуждающегося в жилом помещении (предоставляется на 

усмотрение гражданина)»; «8. копию документа, подтверждающего 

установление опеки или попечительства». 

2.6 В пункте 2.10 слова «2) бесплатное предоставление многодетной 

семье земельного участка в собственность муниципальным образованием 

«Чойский район»; 3) смена заявителем места жительства в связи с переездом 

в другое сельское поселение, переездом за пределы Республики Алтай; 4) 

приобретение заявителем в собственность или на ином праве земельного 

участка в целях индивидуального жилищного строительства, дачного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства, за исключением 

граждан, вставших на учет с 01 января 2011г. по 01 марта 2015г.» заменить 

следующими словами «2) бесплатное предоставление гражданину 

земельного участка в соответствии с настоящим Законом; 3) смена 

заявителем места жительства в связи с переездом в другой муниципальный 

район, городской округ в Республике Алтай, а равно смена заявителем места 

жительства в связи с переездом за пределы Республики Алтай; 4) 

приобретение заявителем в собственность или на ином праве земельного 

участка в целях индивидуального жилищного строительства, дачного 

строительства или ведения дачного хозяйства, ведения личного подсобного 

хозяйства, ведения садоводства». 

2.7 В пункт 2.10 добавить слова: «5) предоставление гражданам с их 

согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 

помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность 

бесплатно». 

2.8 В пункте 3.3.8 настоящего регламента слова «перечень которых не 

позднее последнего дня каждого календарного года утверждается 

постановлением Администрации муниципального образования «Чойский 

район»» заменить словами «перечень которых не позднее последнего дня 

каждого квартала утверждается постановлением Администрации 

муниципального образования «Чойский район»». 

2.9 В пункт 3.3.8 добавить слова: «Информация о сформированных 

земельных участках размещается на официальном интернет-сайте 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»». 

2.10 Название раздела V регламента изменить с «Досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, исполняющего муниципальную услугу, а так же их должностных 

лиц», на «Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего, многофункционального центра, а так же 



организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

государственных или муниципальных услуг, или их работников». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

4.     Контроль за исполнением данного постановления возложить  

на исполняющего обязанности Первого заместителя Главы администрации 

муниципального образования «Чойский район  по экономическому 

развитию, сельскому хозяйству, имущественным и земельным 

отношениям Королеву И.С. 

 
 

Глава муниципального образования 

              «Чойский район»                         И.А. Русских 
 

 


