
 

 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Совет депутатов 

МО «Чойский район» 

Р Е Ш Е Н И Е 

 Россия Федерациязы 

Алтай  Республика 

Чойаймагынынг 
ДепутаттарСоведи 

Ч Е Ч И М 

 

       15 декабря 2021 г.                      с. Чоя                                    № 22-4 

 

 

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. Часть 1 статьи 3 внести следующие изменения: 
а) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

б) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 
«9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципальных районов за границами городских и сельских населенных 
пунктов;»; 

в) в пункте 28 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны 
и использования». 

1.2.   Часть 1 статью 4: 
а) дополнить пунктом 19 и 20 следующего содержания: 
«19) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также 
осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 
лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения; 

20) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 
расположенных на землях населенных пунктов поселения; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:  
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«2) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

в) в пункте 3 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;»; 

г) в пункте 10 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны 
и использования». 

1.3. Статью 5 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 
 «17) создание муниципальной пожарной охраны.». 
1.4. Часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

       1.5. В части 5 статьи 14 слова «общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения которых определяется 
нормативным правовым актом Совета депутатов с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности» заменить на слова 
«публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности.». 
       1.6. Пункт 7 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;». 
        1.7. Пункт 9 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;». 

1.8. Часть 1 статьи 34 дополнить пунктом 28 следующего содержания: 
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«28) принимает решение в виде постановления о реализации проекта 
муниципально-частного партнерства, если публичным партнером является 
муниципальное образование либо планируется проведение совместного 
конкурса с участием муниципального образования (за исключением случая, в 
котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации), об определении органа местного 
самоуправления, уполномоченного на осуществление полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 N 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а также осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные Федеральным законом от 13.07.2015 N 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», другими федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Алтай в сфере муниципально-частного 
партнерства.». 

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 после государственной регистрации. 

 

 

Председатель Совета депутатов                     Глава муниципального образования             

  муниципального образования                                      «Чойский район»                                                     
         «Чойский район»          
 

____________________                                               ___________________ 

        З.Ф. Колосов                                                                И.А. Русских 
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЮСТ РОССИИ) 
УПРАВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 
 

Чаптынова ул., д. 20, Горно-Алтайск, 649000 

тел./факс (388-22) 2-26-36 

Email:ru02@minjust.gov.ru 

Главе  

муниципального образования 

«Чойский район» 

 

И.А. Русских 

 

ул. Ленина, д. 27,  

с. Чоя,   
Республика Алтай, 649180 

 [REGNUMDATESTAMP] 

 

На №  от  

 

 

Уведомление 
о включении сведений о муниципальном правовом акте о внесении 

изменений в устав муниципального образования в государственный реестр 

уставов муниципальных образований субъекта  

Российской Федерации 

 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Алтай уведомляет о включении в государственный реестр уставов 

муниципальных образований Республики Алтай решения районного Совета 

депутатов муниципального образования «Чойский район» от 15.12.2021 № 22-4 

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

Республики Алтай» (далее - Решение). 
Дата государственной регистрации Решения 24.12.2021. 

Государственный регистрационный номер RU 025090002021002. 

24.12.2021 текст Решения размещен на портале Министерства юстиции 

Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 

Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф). 
 

 

 

Начальник                                                              Н.А. Веретенникова 

[SIGNERSTAMP1] 
 

 

 

 

 

 
М.Ю. Тенгерекова 

8(38822) 2-55-84


