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Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Алтай

с.Чоя № 19-3 -

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Чойский район» Республики Алтай

В целях приведения Устава муниципального образования «Чойский 
район» Республики Алтай в соответствие с Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Чойский район» Республики Алтай, Совет депутатов 
муниципального образования «Чойский район»

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Чойский район» 
Республики Алтай, принятого решением Совета депутатов муниципального 

, образования «Чойский район» № 27-2 от 02.03.2018 следующие изменения:
1.1. Пункт 39 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«39) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;».
1.2. В статье 4:
а) пункт 17 изложить в следящей редакции:
«17) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ;»;
б) дополнить пунктом 18 следующего содержания:

«18) принятие решений и проведение на территории поселения 
мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости.».

1.3. В статье 5:
а) часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам,

• находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения.»;

б) дополнить частью 2 следующего содержания:
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«2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе 
решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в 
осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», если это участие предусмотрено федеральными законами, а 
также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными 
законами и законами Республики Алтай, за счет доходов местных бюджетов, 
за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений.».

2. Главе муниципального образования «Чойский район» Русских И.А.:
- в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 

года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», представить настоящее решение на государственную 
регистрацию в течение 15 дней со дня принятия настоящего Решения в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Алтай;

- обнародовать (опубликовать) настоящее Решение после его 
государственной регистрации в течение 7 дней.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
обнародования (опубликования) после государственной регистрации, за 
исключением подпункта б) пункты 1.2. настоящего решения.

Подпункт б) пункта 1.2. настоящего решения вступает в силу с 29 июня 
2021 года.

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования

«Чойский район»

З.Ф. Колосов

Глава муниципального 
образования 

«Чойский район»

И.А. Русских


