
 

 

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

 

     09 июля 2021 года                                с.Чоя                                 № 437 

 

Об удовлетворении протеста Прокурора  

Чойского района от 31.05.2021 № 07-01-2021  

и о внесении изменений в постановление  

№ 142 от 16.03.2020  «Об утверждении  

административного регламента   

исполнения муниципальной функции по  

осуществлению муниципального  

земельного контроля на территории  

муниципального образования 

 «Чойский район» Республики Алтай» 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  рассмотрев протест Прокуратуры Чойского района от 31.05.2021 

№ 07-01-2021,  Администрация муниципального образования «Чойский район»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Удовлетворить протест Прокуратуры Чойского района от 31.05.2021  

№ 07-01-2021 и внести следующие изменения в административный регламент  

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования «Чойский 

район» Республики Алтай», утвержденный постановлением № 142 от 16 марта 

2021 года: 

        - пункт 1.5 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

 «5)  при организации и проведении проверок запрашивает и получает на 

безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) 

информацию, включенные в определенный Правительством Российской 

Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного 

         Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

    муниципал тозолмо 

    администрациязы 



 

 

 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 

Правительством Российской Федерации»; 

          - пункт 3.6 настоящего регламента дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«В случае принятия решения об отказе администрация  муниципального 

образования «Чойский район»  дорабатывают ежегодный план муниципальных 

проверок в течение 15 рабочих дней со дня принятия такого решения и 

направляют доработанный проект в территориальный орган федерального 

органа государственного земельного надзора на повторное согласование.  

Администрацией  муниципального образования «Чойский район» не позднее 14 

рабочих дней со дня принятия решения об отказе проводится согласительное 

совещание с участием представителей территориального органа федерального 

органа государственного земельного надзора»; 

       - в пункте 5.8 слова «в письменной форме, направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 

жалобе лично, по почте или электронной почтой)» заменить словами «в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе 

поступившей в форме электронного документа, и в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в жалобе».         

         2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

         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»                                                                      И.А. Русских 

 

 

 

 

 

 


