
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «____» ____________ 20___ года № ________ 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в постановление Администрации города Горно-

Алтайска от 14 марта 2017 года № 37 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального земельного контроля в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

 
По результатам рассмотрения протеста прокурора города Горно-

Алтайска от 28 сентября 2017 года № 07-03-2017, руководствуясь статьей 

45 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3, распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска  от 21 декабря 2016 года № 2003-р «О 

распределении обязанностей», 
Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 
 
1. В административный регламент исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального земельного контроля в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 
утвержденный постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 
14 марта 2017 года № 37 внести следующие изменения: 

а) в пункте 7 слова «должностные лица, осуществляющие 
муниципальный земельный контроль» заменить словами «должностные 
лица, уполномоченные на осуществление муниципального земельного 
контроля»; 

б) абзац 2 пункта 39 изложить в следующей редакции : 
«Распоряжение руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального земельного контроля о проведении плановой или 

внеплановой проверки соблюдения земельного законодательства (далее - 

Распоряжение) готовится по форме, установленной приказом 

Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации 

положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Приказ); 
в) пункт 75 изложить в следующей редакции: 

«75. Должностное лицо, уполномоченное на осуществление 

муниципального земельного контроля, не позднее 3 рабочих дней со дня 

подписания акта вручает один экземпляр акта правообладателю 

(пользователю) земельного участка или его представителю. 

Правообладатель (пользователь) земельного участка, в отношении 

которого проводилась проверка, или его представитель подписью на акте 

подтверждает факты его получения и ознакомления с его содержанием. В 

случае отказа правообладателя (пользователя) земельного участка или его 

представителя от подписания акта должностное лицо, уполномоченное на 

осуществление муниципального земельного контроля, делает на акте 

пометку об отказе от ознакомления с актом и его подписании и направляет 

экземпляр акта заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении правообладателю (пользователю) земельного участка или его 

представителю. Уведомление приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле органа, осуществляющего муниципальный земельный 

контроль.»; 

г) пункт 78 изложить в следующей редакции: 

«78. Должностные лица, уполномоченные на осуществление 

муниципального земельного контроля, обеспечивают в порядке, 

определяемом нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления, ведение учета проверок соблюдения земельного 

законодательства, представляют отчет (информацию) о проделанной 

работе в органы, осуществляющие муниципальный земельный контроль. В 

отчете должны содержаться сведения о количестве проведенных проверок, 

выявленных нарушениях земельного законодательства с указанием видов 

нарушений и мерах, принятых для их устранения, направленных 

материалах в соответствующие органы, уполномоченные на рассмотрение 

дел о фактах нарушения законодательства и принятие соответствующего 

решения, а также сведения об устранении выявленных нарушений.»; 

д)  пункт 74 изложить в следующей редакции: 

«74. По результатам проверок должностным лицом, уполномоченным 

на осуществление муниципального земельного контроля, проводившим 

проверку, непосредственно после завершения проверки составляется и 

подписывается акт проверки соблюдения земельного законодательства 

(далее по тексту - акт) в двух экземплярах по форме, установленной 

Приказом.»; 

е) приложения 2 отменить; 

ж) приложение 3 отменить. 
2. Отделу информационной политики и связей с общественностью  

Администрации города Горно-Алтайска в течение 7-ми рабочих дней со 
дня подписания настоящего Постановления опубликовать его на 
официальном портале муниципального образования «Город Горно-
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Алтайск» в сети «Интернет», а в течение 15-ти дней в газете «Вестник 
Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой. 
 

 

 

Первый заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска                                  О.А. Сафронова 
 

 

А.В. Табакаева 

О.Г. Траудт 

Т.В. Чонина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Садыков А.С., 26110 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Администрации города Горно-Алтайска «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Горно-

Алтайска от 14 марта 2017 года № 37 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального земельного контроля в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

 
 

Представленным проектом постановления Администрации города 

Горно-Алтайска предлагается внести изменения в административный 

регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»» (далее - Регламент). 

Необходимость принятия указанного акта связано с 

удовлетворением протеста прокурора города Горно-Алтайска от 28 

сентября 2017 года № 07-03-2017, согласно которому прокурор города 

Горно-Алтайска требует привести Регламент в соответствие с 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ), а также с постановлением 

Правительства Республики Алтай от 13 августа 2015 года № 243 «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Республики Алтай». 

Изменения необходимы в связи со вступлением в силу 

постановления Правительства Республики Алтай от 06 июля 2017 года № 

152 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 

Республики Алтай», а также приведения его в соответствие с Законом № 

294-ФЗ. 

Срок подготовки проекта изменений в Регламент установлен 

поручением Первого заместителя главы администрации города Горно-

Алтайска от 5 октября 2017 года № ПА/67 – до 15 октября 2017 года, срок 

принятия проекта Постановления – до 15 ноября 2017 года.  

Решение вопроса, изложенного в проекте Постановления, отнесено к 

полномочиям Администрации города Горно-Алтайска на основании: 

1) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

2) постановления Правительства Республики Алтай от 13 августа 

2015 года № 243 «Об утверждении Порядка осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Республики Алтай»; 
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3) статьей 45 Устава муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3. 

Порядок принятия и вступления в силу правовых актов 

Администрации города Горно-Алтайска установлен статьей 43 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29 

августа 2013 года № 12-3. 

Таким образом, Администрация города Горно-Алтайска, являясь 

исполнительно-распорядительным органом муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», имеет право на принятие указанного проекта 

Постановления. 

Принятие указанного проекта Постановления не потребует 

финансовых затрат бюджета муниципального образования «Город Горно-

Алтайск». 

 

 

Врио начальника МУ «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска»                                         А.В. Табакаева 


