
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 

 

  15 октября 2019 года                    с. Чоя                       № 588 

                    

 

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. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным 

автономным учреждением «Чойские жилищно-коммунальные услуги» 

следующее имущество: 

- транспортное средство марки МКСМ-800, год выпуска: 2005,              

№ двигателя: 103835, цвет кузова: желтый, государственный 

регистрационный знак: АУ 9065/04, балансовой стоимостью 510623 (пятьсот 

десять тысяч шестьсот двадцать три) рубля 00 копеек; 

- гидромолот к погрузчику МКСМ-800, балансовой стоимостью 127000 

(сто двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек; 

- навесное оборудование на МКСМ-800 в комплекте (6 единиц), 

балансовой стоимостью 1490000 (один миллион четыреста девяносто тысяч) 

рублей 00 копеек; 

- транспортное средство марки КО-829А-01, год выпуска: 2006,VIN 

XVL48330060000386, цвет: желтый, балансовой стоимостью 810530 

(восемьсот десять тысяч пятьсот тридцать) рублей 00 копеек. 



2. Администрации муниципального образования «Чойский район» 

передать из казны муниципального образования «Чойский район» 

муниципальному автономному учреждению «Чойские жилищно-

коммунальные услуги» указанное в пункте 1 настоящего постановления 

имущество, 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. 

3. Муниципальному автономному учреждению «Чойский жилищно-

коммунальные услуги»  поставить на государственный регистрационный 

учет вышеуказанное имущество в МРЭО ГИБДД и Гостехнадзоре по 

Республике Алтай. 

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. 

 

   

    Глава муниципального образования  

   «Чойский район»                                                         М.Ю. Маргачёв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


