
 

           12 мая 2020 года                         с. Чоя                           № 233 

О внесении изменений в Постановление  

администрации муниципального  

образования «Чойский район»  № 115 от  

02.03.2020 «О согласовании размещения  

объекта на землях или земельных участках,  

находящихся в государственной или  

муниципальной собственности, без  

предоставления земельных участков и  

установления сервитутов» 

 

 В соответствии  с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов 

объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов», Порядком, утвержденным  постановлением Правительства 

Республики Алтай от 13 августа 2015 года № 244 «Об утверждении Порядка 

и условий  размещения объектов, виды которых устанавливаются 

Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципального собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов»,   

Администрация  муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Внести изменение в Постановление администрации муниципального 

образования «Чойский район» № 115 от 02.03.2020 «О согласовании 

размещения объекта на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов»:  

пункт 1 дополнить подпунктом 1.1. следующего содержания: 

использование земельных участков прекращается со дня предоставления 

земельного участка физическому или юридическому лицу; 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

J Ö П 



пункт 1 дополнить подпунктом 1.2. следующего содержания: не 

использовать земельные участки для строительства или реконструкции 

объектов капитального строительства.   

2. Направить копию настоящего Постановления в течение десяти дней 

со дня его принятия в Управление Росреестра по Республике Алтай. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 

район     по   сельскому  хозяйству,   начальника  отдела   сельского  

хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации 

муниципального образования «Чойский район». 

 

 

 Глава   муниципального образования  

                 «Чойский район»                                   М.Ю. Маргачёв                   


