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         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                            J Ö П 

 

 

23 сентября 2021 года      с.Чоя   № проект 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального  

образования «Чойский район» № 127  

от 02 марта 2021 года «Об утверждении  

административного регламента   

по предоставлению  муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на  

использование земель или земельного  

участка, находящихся в муниципальной  

собственности или государственная  

собственность на которые не разграничена,  

без предоставления земельных участков  

и установления сервитута, для размещения   

объектов, виды которых устанавливаются  

Правительством Российской Федерации» 

 

 

       На основании приказа Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации № 9 от 14.01.2021, 

Администрация муниципального образования «Чойский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального  

образования «Чойский район» № 127 от 02 марта 2021 года «Об утверждении 

административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, для размещения  объектов, виды которых 

устанавливаются Правительством Российской Федерации» следующего 

содержания: по тексту слова «Выдача разрешения на использование земель или 

земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута, для размещения   

 

 



объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской 

Федерации» заменить словами «Выдача разрешения на использование земель 

или земельного участка, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута, публичного сервитута». 

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

      3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

исполняющего обязанности Первого заместителя Главы администрации  

муниципального образования «Чойский район    по  экономическому развитию, 

сельскому  хозяйству, имущественным и земельным отношениям Королеву 

И.С. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

 «Чойский район»                                                      И.А. Русских 

 

 


