
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 

 

    30 апреля 2020 года           с. Чоя    № 226 

 

 

О передаче транспортного средства 

в муниципальную собственность 

муниципального образования «Чойское  

сельское поселение» Чойского района 

Республики Алтай 

 

  Руководствуясь ст. 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года  № 

122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

ст. 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Администрация муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

 1. Осуществить безвозмездную передачу из казны муниципального 

образования «Чойский район» Республики Алтай в собственность 

муниципального образования «Чойское сельское поселение» Чойского района 

Республики Алтай транспортного средства – HYUNDAI SOLARIS, 2011 года 

выпуска, идентификационный номер CT41DABR045458, кузов 

Z94CT41DABR045458, цвет  черно-серый.   

         2.  Администрации муниципального образования «Чойский район» 

Республики Алтай и сельской администрации Чойского сельского поселения 

Чойского района Республики Алтай подготовить передаточный акт и 

предоставить в отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных 

отношений администрации муниципального образования «Чойский район» в 

трехдневный срок после подписания настоящего постановления. 

3. Администрации муниципального образования «Чойский район» 

Республики Алтай обеспечить в установленном порядке внесение изменений в 



реестр муниципальной собственности муниципального образования «Чойский 

район» Республики Алтай. 

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

5.  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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ: 

                                                            Глава  муниципального образования 

                                                         «Чойский район» 

                                                             _________________ М.Ю. Маргачёв 

                                                          «____» _________________ 2020 г. 

 

                                                                                       М.П. 

 

 

 

 

Акт приема-передачи  

имущества муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай 

 

с. Чоя                                                                                «____» _____________ 2020г. 

 

 

На основании постановления администрации муниципального образования 

«Чойский район» от 30 апреля 2020 года № 226 муниципальное образование «Чойский 

район», в лице Главы муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай 

М.Ю. Маргачёва, с одной стороны, передает, а муниципальное образование « Чойское 

сельское поселение» Чойского района Республики Алтай, в лице Главы Чойского 

сельского поселения Чойского района Республики Алтай М.С. Братцева, с другой 

стороны, принимает следующее движимое имущество: 

     

№  Наименование 

имущества 

Год 

выпуска 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

1. Транспортное 

средство- 

HYUNDAI SOLARIS 

2011 Идентификационный номер 

CT41DABR045458, кузов 

Z94CT41DABR045458, цвет  

черно-серый 

497500,00 

 

  

 

   Передающая сторона:                                                    Принимающая сторона: 

Глава муниципального образования                                Глава Чойского сельского поселения 

           « Чойский район»                                                     Чойского района Республики Алтай 

 

   ________________М.Ю. Маргачёв                                _________________ М.С. Братцев    

«____» _______________ 2020 г.                                      «____» _________________ 2020 г. 

               

 М.П.                                                                                 М.П. 

 


