
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 

 

04 июля 2019 года             с. Чоя  № 381 

 

 

О предоставлении земельных участков 

с кадастровыми номерами: 04:02:010103:87, 

04:02:050101:25, 04:02:050201:3, 04:02:070102:10, 

04:02:070102:13 в собственность 

муниципального образования «Чойский район»     

Республики Алтай  

 

В соответствии  с пунктом 3 статьи 3.1, пунктом 2 статьи 3.3 

Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного Кодекса Российской Федерации», Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Предоставить в собственность муниципального образования «Чойский 

район» Республики Алтай земельные участки: 

- с кадастровым номером 04:02:010103:87 площадью 1499 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,              

ул. Ленина, д. 34, вид разрешенного использования: для обслуживания 

мемориала; 

- с  кадастровым номером 04:02:050101:25 площадью 500 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Ынырга,              

ул. Мира, д. 13 «а», вид разрешенного использования: для размещения 

памятника; 

- с кадастровым номером 04:02:050201:3 площадью 666 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Красносельск,              

ул. Социалистическая, д. 19, вид разрешенного использования: для размещения 

и обслуживания  здания центра тубаларской культуры; 

- с кадастровым номером 04:02:070102:10 площадью 950 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Каракокша,              

ул. Тартыкова, д. 22 «а», вид разрешенного использования: для размещения 

памятника погибшим воинам в годы ВОВ; 



- с кадастровым номером 04:02:070102:13 площадью 1027 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Каракокша,              

ул. Тартыкова, д. 28/2, вид разрешенного использования: для размещения и 

обслуживания здания библиотеки. 

          2. Администрации муниципального образования «Чойский район» 

Республики Алтай зарегистрировать в установленном порядке право 

собственности на земельные участки в управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай. 

3. Администрации муниципального образования «Чойский район» 

обеспечить внесение соответствующих изменений в реестр муниципальной 

собственности муниципального образования «Чойский район». 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего 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 


