
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Совет народных депутатов  

муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение»        

 
  Р Е Ш Е Н И Е 

Совета народных депутатов муниципального образования  

«Гиагинское сельское поселение» 

от 25  октября  2018г. № 68 

ст. Гиагинская 

 

«О  вопросах повестки дня пятнадцатой  сессии Совета народных депутатов 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 
 

              Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинское            

сельское поселение» 

Р Е Ш И Л: 

 

       Включить в повестку дня пятнадцатой сессии Совета народных депутатов 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» следующие вопросы: 

 

1. «Об утверждении Порядка формирования и ведения перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства). 

       

2. «О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» от 25 ноября 2014г. № 146               

«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение». 

 

3.  «О земельном налоге  на территории  муниципального образования 

          «Гиагинское сельское поселение». 

 

4. « О внесении изменений  в Приложение № 1 к Решению Совета народных   

депутатов муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» от 

27.12.2017  года № 29 «Об утверждении Прогнозного плана  приватизации 

муниципального имущества  на 2018 год». 

 

5. « О даче согласия администрации МО «Гиагинское сельское поселение» на 

безвозмездную передачу в муниципальную собственность МО «Келермесское 

сельское поселение» муниципального имущества МО «Гиагинское сельское 

поселение» - автомобиль ЗИЛ-131Н. 

 

6. О внесении  изменений и дополнений в Решение Совета народных депутатов 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» № 208                 

«Об утверждении  положения об оплате труда работников, занимающих 

должности, не отнесенные к  группам должностей муниципальной  службы и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» в 

администрации муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»» 

от 18 ноября  2010г. 
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7.  О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» 169 от 30 апреля 2015г. «Об 

утверждении структуры администрации муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение». 

 

8. Об утверждении Положения о добровольных пожертвованиях в муниципальном 

образовании «Гиагинское сельское поселение» 

  

 

 

 

Председатель Совета народных депутатов 

Гиагинского сельского поселения                                              С.В.Чернов     


