
 

 
     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 
 
                                2022 года                         с.Чоя                                 №  
 

 

О признании утратившими силу 
некоторых актов администрации 
муниципального образования 
«Чойский район» 
 

 

В целях актуализации и приведения актов администрации 

муниципального образования муниципального образования «Чойский район» в 

соответствие с действующим законодательством, Администрации 

муниципального образования «Чойский район»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
 

1. Признать утратившими силу акты администрации муниципального 

образования муниципального образования «Чойский район» по перечню 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Чойский район»                          И.А. Русских  

 

 

 

 

 

 

 

 

         
        Российская Федерация 

Республика Алтай 
Администрация   

муниципального образования 
«Чойский район» 

  
Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 
«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 
администрациязы 



 

 

          

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 

№ ___ от __________2022 г. 

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧОЙСКИЙ РАЙОН»  

 
 
 

1. Постановление главы администрации муниципального образования 

«Чойский район» от 28 августа 2009 года № 406 «Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей». 

2. Постановление администрации муниципального образования «Чойский 

район» от 26 сентября 2013 года № 546 «О внесении изменений в 

постановление главы муниципального образования «Чойский район» от 28 

августа 2009 года № 406 «Об утверждении перечня должностей муниципальной 

службы, при назначении на которые граждане  и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей». 

3. Постановление администрации муниципального образования «Чойский 

район» от 15 января 2015 года № 39 «Об исключении строительства нового 

жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального 

назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры на территориях, 

подвергшихся  затоплению в  населенных пунктах муниципального 

образования  «Чойский район». 

 4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории 

Муниципального образования «Чойский район», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования «Чойский 

район» №137 от 27 мая 2016 года. 



5. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Передача материалов для размещения в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности», утвержденный постановлением  

 

 

 

администрации муниципального образования «Чойский район» № 240 от 20 

сентября 2016 года. 

6. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Допуск заявителя к участию в аукционе на право заключить договор о 

развитии застроенной территории, на территории муниципального образования 

«Чойский район», утвержденный Постановлением администрации 

муниципального образования «Чойский район» № 257 от 10 октября 2016 года. 

7. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о подготовке документации по планировке территории» на 

территории Муниципального образования «Чойский район», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования «Чойский 

район» № 261 от 11 октября 2016 года. 

8. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение документации по планировке территории», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования «Чойский 

район» №136 от 12 марта 2020 года.  

9. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Продление срока действия разрешения на строительство на территории 

муниципального образования «Чойский район», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования «Чойский район» № 162 от 26 

марта 2020 года. 

10. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в разрешение на строительство» на территории 

муниципального образования «Чойский район» № 163 от 27 марта 2020 года. 

 

           __________ 


