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

 

13 декабря 2019 года            с. Чоя   № 719 

 

 

Об изъятии из оперативного управления 

имущества муниципального образования 

«Чойский район», закрепленного 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, 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, 

закрепленное за муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Межпоселенческий досуговый и библиотечно-информационный центр» 

муниципального образования «Чойский район», согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

   2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Межпоселенческий досуговый и библиотечно-информационный центр» 

муниципального образования «Чойский район» передать в казну 

муниципального образования «Чойский район» имущество, указанное в пункте 

1 настоящего постановления. 

    3. Администрации муниципального образования «Чойский район» и 

муниципальному бюджетному учреждению культуры «Межпоселенческий 

досуговый и библиотечно-информационный центр» муниципального 

образования «Чойский район» 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.  

  

 

Глава муниципального образования  

   «Чойский район»                                                                    М.Ю. Маргачёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Приложение № 1 

к постановлению администрации 

                                                                                   муниципального образования 

                                                                                              «Чойский район» 

                                                                                  от 13 декабря 2019 года № 719 

 

 

 

Перечень движимого имущества, передаваемого в казну муниципального 

образования «Чойский район» 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

движимого имущества 

Количество, 

шт. 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

1. Кровать односпальная 2 7749,11 7749,00 

2. Матрац 800*1900 2 1444,75 1444,75 

3. Кровать двух спальная 1 6829,72 6829,72 

4. Матрац 1600*2000 1 3591,35 3591,35 

5. Шкаф для одежды ШФ 22 1 5317,25 5317,25 

6. Электроплита 1 10240,48 10240,48 

7. Тумба приставная ТФ 216 2 5350,09 5350,09 

 


