
 

 

 
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 март а2017 года № 37  

 

По результатам рассмотрения протеста прокурора города                     

Горно-Алтайска от 26 февраля 2021 года № 07-03-2021, руководствуясь 

постановлением Правительства Республики Алтай от 18 июня 2019 года  

№ 171 «Об утверждении Порядка разработки и принятия 

административных регламентов осуществления муниципального контроля 

в соответствующих сферах деятельности и административных регламентов 

осуществления регионального государственного контроля (надзора), 

полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного 

самоуправления в Республике Алтай, и признании утратившим силу 

постановления Правительства Республики Алтай от 2 июня 2016 года               

№ 159», статьей 47 Устава муниципального образования «Город                   

Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 29 декабря 2008 года № 107 

«Об утверждении Порядка внесения проектов правовых актов 

Администрации города Горно-Алтайска, их рассмотрения и принятия», 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

1. Преамбулу постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 14 марта 2017 года № 37 «Об утверждении Административного 

регламента «Осуществление муниципального земельного контроля                      

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей               

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

изложить в следующей редакции: 

«Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации, В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
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(надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 

Республики Алтай от 18 июня 2019 года № 171 «Об утверждении Порядка 

разработки и принятия административных регламентов осуществления 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности                   

и административных регламентов осуществления регионального 

государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению 

которого наделены органы местного самоуправления в Республике Алтай, 

и признании утратившим силу постановления Правительства Республики 

Алтай от 2 июня 2016 года № 159», руководствуясь статьями 39, 45 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов                  

от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет:»; 

2. Пункт 23 Административного регламента исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 

контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», утвержденного постановлением Администрации города 

Горно-Алтайска от 14 марта 2017 года № 37 изложить в следующей 

редакции: 

«23. Срок проведения документарной, выездной проверки (как 

плановой, так и внеплановой) не может превышать 20 рабочих дней.» 

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его                       

на официальном портале муниципального образования «Город                        

Горно-Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на Муниципального учреждение «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска». 

 

 

 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

 

А.В. Табакаева 

Т.В. Чонина 

М.В. Макрушина 

 
Майманова С.А., 8(38822) 2-61-10 
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