
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

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

 

      15 января 2019 года           с. Чоя № 20 

 

 

О закреплении на праве оперативного 

управления движимого имущества за 

муниципальными учреждениями  

муниципального образования  

«Чойский район» 

 

В соответствии со статьями 125, 215, 296 и 299 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Положением «О порядке распоряжения и управления 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Чойский район», утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» от 11 декабря 2013 года № 3-6, 

Уставом муниципального образования «Чойский район»,  Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

        1. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным 

учреждением культуры «Библиотечно-информационный центр» 

муниципального образования «Чойский район» следующее движимое 

имущество: 

 
№ 

п/п 

Наименование Год Кол-во Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

1. Алтайско-русский 

словарь/Редколлегия: канд. филол. 

наук  А.Э.Чумакаев (отв. ред.), канд. 

ист. наук Н.В. Екеев, канд. филол. 

наук А.Н.Майзина, К.К. Пиянтинова, 

Н.Н. Тыдыкова; БНУ РА «НИИ 

алтаистики им.С.С.Суразакова». - 

Горно-Алтайск, 2018-936с. 

2018 23 11446,18 11446,18 

2. Книга «Алтай-Западная Сибирь в XIX-

начале XX в.в.: население, хозяйство, 

культура. Материалы всероссийской 

2018 5 1472,35 1472,35 



научно-практической конференции 

посвященной 160-летию со дня 

рождения этнографа, экономиста и 

общественного деятеля С.П. 

Швецова/Редколлегия: Н.В. Екеев 

(отв.ред.), Э.В. Енчинов, К.М. Епишев, 

М.С. Каташев, А.А. Конунов, Н.О. 

Тадышева, А.Э. Чумакаев-Горно-

Алтайск: НИИ алтаистики 

им.С.С.Суразакова», 2018-356с. 

3. Книга « Конструирование 

региональной идентичности в 

Республике Алтай (конец XX-начало 

XXI веков)»/Редколлегия: Н.О. 

Тадышева, Э.В. Енчинов;«НИИ 

алтаистики им. С.С. Суразакова» - 

Горно-Алтайск, 2018-336с. 

2018 9 1701,00 1701,00 

4. Книга «Сын Солнца-Кӱн Уулы. 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции, 

посвященной творчеству известного 

алтайского писателя и переводчика 

Паслея Самыка»./Редколлегия: Н.В. 

Екеев, М.С. Дедина (отв.ред.), Н.О. 

Тадышева, У.Н. Текенова, 

А.Э.Чумакаев-Горно-Алтайск: НИИ 

алтаистики им. С.С. Суразакова», 

2018-376с. 

2018 9 3047,76 3047,76 

 Итого:  46 17667,29 17667,29 

 

2. Администрации муниципального образования «Чойский район» и 

муниципальному учреждению культуры «Библиотечно-информационный 

центр» муниципального образования «Чойский район» подготовить 

передаточный акт и предоставить в отдел сельского хозяйства, имущественных 

и земельных отношений администрации муниципального образования 

«Чойский район» в трехнедельный срок после подписания настоящего 

постановления. 

3. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Чойская средняя общеобразовательная 

школа» следующее движимое имущество: 

 
№ 

п/п 

Наименование Год Кол-во Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

1. Планшетный сканер HP Scan Jet 2016 1 21409,26 0,00 

 Итого:  1 21409,26 0,00 

 

4. Администрации муниципального образования «Чойский район» и 

муниципальному общеобразовательному учреждению «Чойская средняя 



общеобразовательная школа» подготовить передаточный акт и предоставить в 

отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений 

администрации муниципального образования «Чойский район» в 

трехнедельный срок после подписания настоящего постановления. 

       5.Администрации муниципального образования «Чойский район» 

обеспечить внесение соответствующих изменений в реестр муниципальной 

собственности муниципального образования «Чойский район». 

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

       7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 

район» по сельскому хозяйству, начальника отдела сельского хозяйства, 

имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район». 

        

            

Глава муниципального образования 

  «Чойский район»                                                                 М.Ю. Маргачёв 


