
Российская Федерация Россия Федерациязы 
Республика Алтай Алтай Республиканын 

Администрация «Чой аймак» 
муниципального образования муниципал тозолмо 

«Чойский район» администрация!ы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е J 6 П 

20 октября 2022 года с.Чоя № 707 

' Об удовлетворении протеста 
прокурора Чойского района 
от 23*09.2022 № 07-01-2022 
на постановление Администрации 
муниципального образования 
«Чойский район» от 02 октября 2017 
№ 472 «Об утверждении 
административного регламента 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Заключение договора 
безвозмездно/о пользований в 
отношении земельного участка 
из земель, находящихся з 
государственной или 
муниципальной собственноеги» 

Рассмотрев протест прокурора Чойского района от 23 сентября 2022 года 
№ 07-01-2022 на постановление Администрации муниципального образования 
«Чойский район,) от Э 2 октября 2017 №472 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Заключение договора безвозмездного пользования в отношении земельного 
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», в целях привидения в соответствие действующему 
законодательству, Администрация муниципального образования «Чойский 
район» 

и О С Т А И О п 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 адмикистрагквного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Заключение договора безвозмездного пользования в отношении 
земельного участка из земель, находящихся в государственной или 



муниципальной собственности» 
2. В приложение к постановлению администрации муниципального 

образования «Чойский район» № 472 от 02 октября 2017 года «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Заключение договора безвозмездного пользования в отношении земельного 
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности» внести следующие изменения: 

2.1 В подпункте 14 пункта 2.1 слова «муниципальная услуга может быть 
предоставлена некоммерческим организациям, созданным гражданами, для 
ведения огородничества или садоводства на срок не более чем пять лет», 
заменить словами «земельные участки находящиеся в государственной или 
муниципальной собственное га, могу т быть предоставлены в безвозмездное 
пользование садоводческим или огородническим некоммерческим 
товариществам на срок не более чем пять лет» 

2.2 В подпункте 16 и. 2.1 регламента слово «хозяйствования» заменить 
словами «хозяйственной деятельности». 

2.3 Добавить в пункт 2.1 настоящего регламента следующие слова: 
«21) акционерному обществу «Почта России» в соответствии с Федеральным 

законом «Об особенностях реорганизации федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного 
общества «Почта России;) и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»»; 

«22) публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» 
для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства, включенных в программу 
деятельности указанной публично-правовой компании на текущий год и 
плановый период а соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой 
компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений в 
отдельные законодательны;.* с.кты Российс&ок Федерации»», 

«23) публично-правовой компании «Фонд развития территорий» для 
осуществления функций и полномочий, предусмотренных Федеральным законом 
от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития 
территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», если завершение строительства объектов 
незавершенного строителе ва (строительство объектов капитального 
строительства) на земельном участке, переданном (который может быть передан) 
указанной публично-правовой компании по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», невозможно в связи с наличием ограничений, установленных 
земельным и иным законодательством Российской Федерации, при 
подтверждении наличие :ких зграыи енвй федеральным органом 
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления, уполномоченным на выдачу 
разрешений на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации», 



«24) некоммерческим организациям для осуществления строительства и 
(или) реконструкции объектов капитального строительства на таких земельных 
участках полностью за счет средств, полученных в качестве субсидии из 
федерального бюджета, на срок строительства и (или) реконструкции данных 
объектов капитального строительства». 

2.4 Название раздела V регламента изменить с «Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, исполняющего 
муниципальную услугу, а ак 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.* 
3. 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» 


