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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                             JОП 

  от 07.08.2018 г.                                                                              №60 

с.Купчегень 

О внесении изменений и дополнений  

в  постановление от 30.05.2018г №40 

 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на размещение нестационарных  

торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

 строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной  

собственности».  

 

Рассмотрев протест прокуратуры Онгудайского района от     .06.2018 №07-03-2018  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Внести  следующие изменения и дополнения в постановление главы МО Купчегенское  

сельское поселение от 30.05.2018г №40 

1) п.1.3.1 изложить в следующей редакции: 

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты, график 

работы администрации Купчегенского сельского поселения указаны в таблице: 

 

  Место нахождения Администрации 649445 Республика Алтай Онгудайский район 

село Купчегень ул. Трактовая,13  

График работы Понедельник-пятница с 8 до 16 часов, 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

перерыв на обед с 13 до 14 часов 

График приёма граждан Приёмные дни: понедельник, четверг 

Телефоны 8(38845)28-4-48 

Адрес официального web -сайта в 

сети Интернет, содержащий 

информацию о 

порядке предоставления 

муниципальной  

услуги 

www.ongudai_ra.ru  на странице МО 

Купчегенское сельское поселение  

Адрес электронной почты kupchegen2015@ mail.ru 

2)  из п.2.6.1. пункт документы, подтверждающие выделение и (или) приобретение 

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, если право на 

земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации 

признается возникшим независимо от его регистрации в Едином государственном 

http://www.ongudai_ra.ru/


реестре прав на недвижимое имущество (для граждан, ведущих крестьянское 

(фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся 

садоводством, огородничеством, животноводством) исключить. 

3) подпункт 5. п.5.1 дополнить словами  «нормативно правовыми актами  субъекта 

Российской Федерации». 

4) п.5.2 административного регламента дополнить пунктом 8) 
Заявитель может обратиться с жалобой: 

 нарушения срока или порядка выдачи документов по предоставлению муниципальной 

услуги; 

 приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

5)   Данное постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации МО «Онгудайский район», сети 

интернет, на странице Купчегенское сельского поселения. 

6) Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о.главы Купчегенского сельского поселения                                         И.Ю.Попошева  

 

 

 

 

 


