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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 

            02  марта  2018 г.                      с.Чоя                        № 27-2 

                              

                                                       

О принятии Устава муниципального образования «Чойский район» 

Республики Алтай  

 

 

В целях приведения Устава  муниципального образования «Чойский 

район» в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и  Законом Республики Алтай от 13 декабря 2017 г. N 61-РЗ «Об 

отдельных вопросах организации и деятельности органов местного 

самоуправления в Республике Алтай и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Чойский район», Совет депутатов 

муниципального образования «Чойский район» 

 

РЕШИЛ: 
  

1. Принять Устав муниципального образования «Чойский район» 

Республики Алтай согласно приложению к настоящему решению. 

2. Исполняющему обязанности Главы муниципального образования 

«Чойский район» Решетову Е.М.: 

-  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. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

обнародования (опубликования) после государственной регистрации. 

4. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившими 

силу следующие муниципальные правовые акты Совета депутатов 

муниципального района: 

- статьи 18, 19, 30, 31, пунктов 8, 13, 19, 23 части 2  статьи 32, статьей 39.1, 

40, частей 2,3 статей 41, статьи 42, частей 1,3 статьи 43, пункта 3 части 1 и 

часть 4 статьи 49, статьи 50, части 1 статьи 52 Устава муниципального 

образования «Чойский район» Республики Алтай, принятый решением Совета 
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депутатов  муниципального образования «Чойский район»   от 03  июня 2011  

года  № 21-3; 

- решение Совета депутатов муниципального образования «Чойский район» 

от 14.12.2014 № 8-2 «О принятии Устава муниципального образования 

«Чойский район» в новой редакции»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования «Чойский район» 

от   29 января 2016 года №15-2  «О внесении изменения и дополнений в Устав 

муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай; 

- решение Совета депутатов муниципального образования «Чойский район» 

от 25 августа 2017 года № 23-3 «О внесении изменения и дополнений в Устав 

муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай.  

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                Исполняющий обязанности                                      

  муниципального образования                                    Главы муниципального                                           

            «Чойский район»                                           образования «Чойский район» 

  

____________________                                                            ______________ 

            И.А. Русских                                                                  Е.М. Решетов 
 


