
 

 

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

 

     06 июня 2019 года                                с.Чоя                                 № 337 

Об удовлетворении протеста Прокуратуры  

Чойского района от 26.04.2019 № 7-01-2019  

и о внесении изменений в постановление  

№ 12 от 10 января 2019 года « Об  

утверждении административного  

регламента по предоставлению  

муниципальной услуги «Перевод земель  

или земельных участков из одной  

категории в другую категорию до  

разграничения государственной  

собственности на землю на территории  

муниципального образования «Чойский  

район» 

 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

государственных и муниципальных услуг», рассмотрев протест Прокуратуры 

Чойского района от 26.04.2019 № 7-01-2019,  Администрация муниципального 

образования «Чойский район»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Удовлетворить протест Прокуратуры Чойского района от 26.04.2019 № 

7-01-2019 и внести изменения в постановление № 12 от 10 января 2019 года  

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Перевод земель или земельных участков из одной 

категории в другую категорию до разграничения государственной 

собственности на землю на территории муниципального образования «Чойский 

район» следующего содержания: 

          подпункты 5,6 пункта 2.6 настоящего регламента исключить; 

         Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

    муниципал тозолмо 

    администрациязы 



 

 

 

          пункт 2.7 дополнить словами следующего содержания:  

           «4.  копия решения о создании особо охраняемой природной территории 

(в случае перевода земельного участка на основании пункта 2 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую»,  

           «5. планово-картографический материал с нанесением границ земельного 

участка, подлежащего переводу из земель сельскохозяйственного назначения в 

другую категорию, в масштабе 1:25000»; 

            в пункте 2.8 цифры «2.5» заменить на «2.6», слова «- несоответствие 

представленных  документов по форме или содержанию требованиям 

действующего законодательства, а также содержание в документе 

неоговоренных приписок и исправлений» исключить; 

             в пункте 3.3.1 цифры «2.5» заменить на «2.6»; 

             в пункте 3.3.2 цифры «2.5» заменить на «2.6».             

         2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 

район» по сельскому хозяйству, начальник отдела сельского хозяйства, 

имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район». 

 

 

         

Глава муниципального образования                                                                                

              «Чойский район»                                                                  М.Ю. Маргачёв 

 

 

 

 

 

 


