
 

 

 

 

На основании ст.35 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.31,36 Устава Муниципального образования «Чойский район», 

ст.16 Регламента Совета депутатов муниципального образования «Чойский 

район» 03 марта 2017 года в 10-00 часов созывается двадцать первая очередная 

сессия Совета депутатов муниципального образования  «Чойский район» 

третьего созыва. 

  

На рассмотрение сессии выносится следующая 

Повестка дня: 

1. Об установлении  коэффициентов для исчисления арендной платы за 

использование земельных участков на территории муниципального образования 

«Чойский район», находящихся в собственности муниципального образования 

«Чойский район» или государственная собственность на которые не 

разграничена.(Принят методом опроса). 
Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Бочкарева Татьяна Михайловна – начальник отдела сельского 

хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район». 

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельских поселений муниципального образования «Чойский район», 

утвержденные решением сессии Совета депутатов муниципального образования 

«Чойский район» №12-15 от 17.07.2015 года. (Принят методом опроса). 

Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Андреева Надежда Алексеевна –  и.о. начальника отдела архитектуры 

и строительства администрации  муниципального образования «Чойский район». 

3. Об информации прокурора Чойского района «О состоянии законности на 

территории Чойского района в 2016 году» 
Вносит: Прокуратура Чойского рйаона. 

Докладывает: Бухтуева Тамара Ивановна – прокурор Чойского района. 

4. Об информации «О состоянии оперативной обстановки на территории 

муниципального образования «Чойский район» за 2016 год». 

Вносит: Отделение  полиции №5 межпоселенческого отдела МВД РФ «Турочакский». 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Совет депутатов 

муниципального образования  

«Чойский район» 
Ленина, д.27, с.Чоя 

Республика Алтай, 649180 

Тел./факс: 8(388-40) 22-5-80 

 Россия Федерациязы 

Алтай  Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

ДепутаттарСоведи 
Ленина, ор., т.27, с.Чой 

Алтай Республика, 649180 

Тел./факс: 8(388-40) 22-5-80 



Докладывает: Родин Алексей Анатольевич – и.о. начальника Отделения полиции №5 

межпоселенческого отдела МВД РФ «Турочакский». 

5. Об информации «О лекарственном обеспечении населения в Чойском 

районе». 
Вносит: БУЗ РА «Чойская районная больница». 

Докладывает: Хряпенков Александр Владимирович – главный врач БУЗ РА «Чойская 

районная больница». 

6. О частичном удовлетворении Протеста прокурора Чойского района №7-

03-2017 от 13.12.2016 года на Устав муниципального образования «Чойский 

район,  принятый решением Совета депутатов №8-1 от 11.12.2014 года.  

Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Бобровских Сергей Владимирович –  начальник юридического отдела 

администрации  муниципального образования «Чойский район». 

7. Об одобрении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Чойский район».  

Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Бобровских Сергей Владимирович –  начальник юридического отдела 

администрации  муниципального образования «Чойский район». 

8. О создании административной комиссии администрации 

муниципального образования «Чойский район» и определении ее 

количественного состава.  

Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Бобровских Сергей Владимирович –  начальник юридического отдела 

администрации  муниципального образования «Чойский район». 

 9. Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной 

платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за 

использование земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования «Чойский район». 

Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Бочкарева Татьяна Михайловна – начальник отдела сельского 

хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район». 

10. Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования «Чойский район» 

при их продаже без проведения торгов. 

Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Бочкарева Татьяна Михайловна – начальник отдела сельского 

хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район».  

11.Об установлении предельных размеров земельных участков, бесплатно 

предоставляемых гражданам в собственность для индивидуального жилищного 

строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства. 
Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 



Докладывает: Бочкарева Татьяна Михайловна – начальник отдела сельского 

хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район». 

 12. Об утверждении Отчета об исполнении прогнозного Плана 

приватизации  муниципального имущества муниципального образования 

«Чойский район» за 2016 год. 
Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Бочкарева Татьяна Михайловна – начальник отдела сельского 

хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район». 

 13. Об утверждении Прогнозного Плана приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Чойский район» на 2017 год. 
Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Бочкарева Татьяна Михайловна – начальник отдела сельского 

хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район». 

14. Об утверждении Положения о предоставлении лицами, замещающими 

муниципальные должности сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и Положения о комиссии по контролю 

за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых депутатами Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район». 

Вносит:  Прокуратура Чойского района. 

Докладывает: Бухтуева Тамара Ивановна –  прокурор Чойского района. 

15. Отчет о работе Совета депутатов муниципального образования 

«Чойский район» за 2016 год. 

Вносит:  Совет депутатов муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Русских Игорь Александрович –  председатель Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район». 

16. Разное. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

«Чойский район»                                                                                     И.А. Русских 


