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

 

     17 сентября 2020 года            с. Чоя   № 454 

 

 

Об изъятии из оперативного управления 

муниципального имущества муниципального 

образования «Чойский район», закрепленного 

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, Уставом 

муниципального образования «Чойский район», Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

  1. Изъять из оперативного управления муниципальное имущество 

муниципального образования «Чойский район», закрепленное за 

муниципальным автономным учреждением «Чойские жилищно-коммунальные 

услуги»:  

- автомобиль УАЗ 220695, государственный номер А995АР, 

VIN:XTT220695C0462766, год выпуска: 2012, балансовой стоимостью  470000 

(Четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек; 

-   УДМ 82   на базе трактора «Беларус 82.1», VIN:576(82103884), год 

выпуска: 2019, цвет синий, балансовой стоимостью 3300000 (Три миллиона) 

рублей 00 копеек; 

-     автомобиль Toyota Vista , год выпуска: 1999, государственный номер: 

Е567ХО, балансовой стоимостью 225400 (Двести двадцать пять тысяч 

четыреста) рублей; 

- прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5, балансовой стоимостью 

349000 (Триста сорок девять тысяч) рублей 00копеек. 



  2. Муниципальному автономному учреждению «Чойские жилищно-

коммунальные услуги» передать в казну муниципального образования 

«Чойский район» имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления. 

  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 трехдневный 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 

Исполняющего обязанности заместителя Главы администрации 

муниципального образования «Чойский район»  по сельскому хозяйству, 

начальника отдела сельского хозяйства, имущественных и земельных 

отношений.  

 

  

       Исполняющий обязанности 

Главы муниципального образования  

   «Чойский район»                                                                        И.А. Русских 


