
 

       Российская Федерация 
Республика Алтай 

Администрация   
муниципального образования 

«Чойский район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

       Россия Федерациязы 
Алтай Республиканын 

«Чойj аймак» 
     муниципал тозолмо 

   администрациязы 
 

J Ö П 
 

  От 30 декабря  2019 г.    с. Чоя               № 759 

Об отмене  Постановления администрации 
Муниципального образования «Чойский район» 
№ 260 от 11 октября 2016 г.  «Внесение  
изменений в разрешение на строительство»  
на территории Муниципального образования 
«Чойский район», со всеми изменениями, а также 
Постановления №296 От 20 сентября 2016 г.  
««Об утверждении Административного  
регламента предоставления муниципальной  
услуги «Продление срока  действия разрешения 
на строительство на  территории муниципального   
образования  «Чойский район»»   

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Чойский район», Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:                   

1. Считать утратившими силу: 

         -  Постановление администрации муниципального образования «Чойский 

район»  № 260  от 11 октября 2016 г. «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в 

разрешение на строительство» на территории муниципального образования 

«Чойский район»; 

         -  Постановление администрации муниципального образования «Чойский 

район»  № 296 от  20 сентября 2016 года ««Об утверждении 

Административного  регламента предоставления муниципальной услуги 



«Продление срока действия разрешения на строительство на территории 

муниципального  образования 

 «Чойский район»»; 

       - Постановление администрации муниципального образования «Чойский  

район»   №299 от 01 июня 2018 года «О внесении изменений в Постановление 

№ 260 от 11 октября 2016г. ««Внесение изменений в разрешение на 

строительство» на территории Муниципального образования «Чойский 

район»». 

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

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности Первого заместителя Главы Администрации 

муниципального образования «Чойский район» Русских И.А. 

 

 

Глава муниципального образования 

               «Чойский район»                                                              М.Ю. Маргачёв 
 

 

 

 


