
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 

      21 сентября 2020 года                    с. Чоя                        № 469                 

О передаче муниципального  имущества 

муниципального образования «Чойский 

район»  в хозяйственное ведение 

муниципальному унитарному предприятию 

«Центр коммунальных услуг» 

муниципального образования «Чойский 

район» Республики Алтай 
 

В соответствии со статьями 125, 215, 294, 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. Передать в хозяйственное ведение муниципальному унитарному 

предприятию «Центр коммунальных услуг» муниципального образования 

«Чойский район» Республики Алтай муниципальное имущество 

муниципального образования «Чойский район», согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Администрации муниципального образования «Чойский район» 

передать из казны муниципального образования «Чойский район» 

муниципальному унитарному предприятию «Центр коммунальных услуг» 

муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай указанное 

в пункте 1 настоящего постановления имущество.  

3. Администрации муниципального образования «Чойский район» и 

муниципальному унитарному предприятию «Центр коммунальных услуг» 

муниципального образования «Чойский район» 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. 

4. Право хозяйственного ведения у муниципального унитарного 

предприятия «Центр коммунальных услуг» муниципального образования 

«Чойский район» Республики Алтай возникает с момента подписания 

сторонами передаточного акта. 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

    муниципального образования 

  «Чойский район» 

                                                                                   от 21 сентября 2020г. № 469 

 

Перечень муниципального имущества муниципального образования 

«Чойский район», передаваемого в хозяйственное ведение 

муниципальному унитарному предприятию «Центр коммунальных услуг» 

муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества, адрес 

местонахождения 

Кадастровый номер Площадь, кв. 

метр 

1. Административное здание с. Сейка 04:02:020201:131 755,5 

2. Здание сельской библиотеки, 

расположенное по адресу: РА, 

Чойский район, с. Уймень,                

ул. Зеленая, д. 15 

04:02:060101:318 93,0 

3. Квартира, расположенная по адресу: 

РА, Чойский район, с. Чоя, ул. 

Социалистическая, д. 19 кв. 2 

04:02:010108:137 61,4 

4. Административное здание, 

расположенное по адресу: РА, 

Чойский район, с. Чоя, ул. Горького, 

д. 32 

04:02:010106:382 117,3 

 

                                                                                               

 


