
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 

 

   20 мая 2019 года                       с. Чоя                            № 305 

                      

 

О закреплении на праве оперативного  

управления муниципального имущества 

муниципального образования «Чойский район»  

за муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Межпоселенческий досуговый и 

библиотечно-информационный центр» 

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 11.12.2013 № 3-6, 

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 

бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческий досуговый и 

библиотечно-информационный центр» муниципального образования 

«Чойский район» следующее имущество: 

- здание сельской библиотеки, расположенное по адресу: Республика 

Алтай, Чойский район, с. Уймень, ул. Зеленая, д.15; с кадастровым номером 

04:02:060101:318, площадью 93,0 кв. м. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры                             

«Межпоселенческий досуговый и библиотечно-информационный центр» 

муниципального образования «Чойский район» 

 - обеспечить государственную регистрацию права оперативного 

управления на недвижимое имущество, указанное в пункте 1 настоящего 

постановления; 

- переоформить, оформить правоустанавливающие документы на 

земельный участок. 

3. Администрации муниципального образования «Чойский район» 

обеспечить в установленном порядке внесение изменений в реестр 



муниципальной собственности муниципального образования «Чойский 

район». 

4. Постановление администрации муниципального образования 

«Чойский район» от 17 июля 2018 года № 387 «О закреплении на праве 

оперативного управления за муниципальным учреждением культуры 

«Библиотечно-информационный центр» муниципального образования 

«Чойский район» муниципального имущества» признать утратившим силу. 

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

6.  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 

                                                                                             «____» _________________ 2019 г. 

 

                                                                                                                                 М.П. 

 

Акт закрепления муниципального имущества на праве оперативного управления  

за муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческий 

досуговый и библиотечно-информационный центр» муниципального образования 

«Чойский район» 

 

с. Чоя                                                                                «____» _____________ 2019г. 

 

Муниципальное образование «Чойский район», в лице Главы М.Ю. Маргачёва, на 

основании Постановления № 305 от 20.05.2019 года «О закреплении на праве оперативного 

управления муниципального имущества муниципального образования «Чойский район» за 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческий досуговый и 

библиотечно-информационный центр» муниципального образования «Чойский район» с 

одной стороны, передает, а муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий досуговый и библиотечно-информационный центр» муниципального 

образования «Чойский район», в лице Директора Е.Г. Лазаревой с другой стороны, 

принимает в оперативное управление следующее муниципальное имущество: 

     

 

     Передающая сторона:                                               Принимающая сторона: 

Глава муниципального образования                        Директор муниципального бюджетного 

        «Чойский район»                                      учреждения культуры «Межпоселенческий                                                          

                                                               досуговый и библиотечно-информационный центр» 

                                                                         муниципального образования «Чойский район»  

                                         

 _________________ М.Ю. Маргачёв                              __________________ Е.Г. Лазарева 

  

 «____» _______________ 2019 г.                                    «____» _________________ 2019 г. 

               

  М.П.                                                                                          М.П. 

№ Наименование 

имущества 

Характеристики 

имущества/площадь, 

протяженность 

Адрес, местонахождение 

1. 
Здание сельской 

библиотеки 

93,00 кв. м,  

кадастровый номер 

04:02:060101:173 

Республика Алтай, Чойский район,  

с. Уймень, ул. Зеленая, д.15; 


