
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 

 

       29 июля 2019 года                      с. Чоя                        № 425 

                    

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования «Чойский район» от 25 июля 

2018 года № 408 « О закреплении на праве 

оперативного управления муниципального  

имущества муниципального образования 

«Чойский район» за муниципальным 

автономным учреждением «Чойские 

жилищно-коммунальные услуги»»  
 

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. Внести в пункт 1 постановления администрации муниципального 

образования «Чойский район» от 25 июля 2018 года № 408  « О закреплении 

на праве оперативного управления муниципального  имущества 

муниципального образования «Чойский район» за муниципальным 

автономным учреждением «Чойские жилищно-коммунальные услуги»» 

следующие изменения: 

- слова «сети водоснабжения, расположенные в селе Сейка Чойского 

района Республики Алтай, протяженностью 13208,5 м.» заменить словами 

«водопроводные сети, расположенные по адресу: Республика Алтай, 

Чойский район, с. Сейка, с кадастровым номером 04:02:000000:224, 

протяженностью 11270 метров 

 - слова «водозаборная скважина, расположенная в селе Сейка 

Чойского района Республики Алтай»  заменить словами «скважина 

Г42/77,расположенная по адресу: Республика Алтай, Чойский район,             



с. Сейка, ул. Береговая, с кадастровым номером 04:02:020201:261, глубиной 

120 м.». 

2. Муниципальному автономному учреждению «Чойские жилищно-

коммунальные услуги»: 

- принять по акту приему-передачи муниципальное имущество, 

указанное в пункте 1 настоящего постановления, в оперативное управление; 

 - 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» и 

муниципальному автономному учреждению «Чойские жилищно-

коммунальные услуги» 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. 

4. Администрации муниципального образования «Чойский район» 

обеспечить в установленном порядке внесение изменений в реестр 

муниципальной собственности муниципального образования «Чойский 

район». 

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 автономным учреждением «Чойские жилищно-коммунальные 

услуги»  

 

с. Чоя                                                                                «____» _____________ 2019г. 

 

На основании постановления администрации муниципального образования 

«Чойский район» от 29 июля 2019 года № 425 муниципальное образование «Чойский 

район», в лице Главы М.Ю. Маргачёва, с одной стороны, передает, а муниципальное 

автономное учреждение «Чойские жилищно-коммунальные услуги», в лице директора 

Е.М. Решетова с другой стороны, принимает в оперативное управление следующие 

объекты недвижимого имущества: 

     

   Передающая сторона:                                          Принимающая сторона: 

Глава муниципального образования                    Директор муниципального автономного 

        «Чойский район»                               учреждения «Чойские жилищно-коммунальные 

                                                                                                     услуги»  

                

   ________________М.Ю. Маргачёв                        _________________ Е.М. Решетов 

   

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

               М.П.                                                                              М.П. 

№ Наименование 

имущества 

Характеристики 

имущества/площадь, 

протяженность 

Адрес, местонахождение 

1. 
Водопроводные 

сети 

04:02:000000:224, 

протяженностью 11270 

метров 

Республика Алтай, Чойский район, 

с. Сейка, ул. Береговая 

2. 
Скважина  Г42/77 

04:02:020201:261, 

глубиной 120 м. 

Республика Алтай, Чойский район, 

с. Сейка, ул. Береговая 


