
 

 

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  27 декабря 2018г.  № 90 

ст. Гиагинская 

 

          О даче согласия муниципальному образованию «Гиагинское сельское 

поселение» на принятие муниципального имущества муниципального образования 

«Гиагинский район»  (здание с земельным участком) безвозмездно  передаваемого в 

муниципальную собственность муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение»    

 

         Рассмотрев обращение главы муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» по вопросу принятия безвозмездно в муниципальную собственность 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»  муниципального 

имущества муниципального образования «Гиагинский район» (здания с земельным 

участком),  на основании   Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального  образования «Гиагинское сельское поселение»,   

Совет народных депутатов  муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение»  

 
                                                            Р Е Ш И Л: 

 

     1.  Дать согласие главе муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»    

принять безвозмездно в муниципальную собственность  муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» муниципальное  имущество  МО «Гиагинский 

район»: 

- нежилое здание, площадь: общая 168,9 кв.м. Литер: А, этажность: 1, подземная 

этажность: - Адрес (местоположение): Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. 

Гиагинская, ул. Почтовая, д.6, с кадастровым номером 01:01:0500061:87; 

- земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов, с видом 

разрешенного использования: для иных целей, площадью 890 кв.м. Адрес 

(местоположение): Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Гиагинская, ул.Почтовая, 6, 

с кадастровым номером 01:01:0500061:36. Кадастровая стоимость 275722 (Двести 

семьдесят пять тысяч семьсот двадцать два) рубля. 

 

    2.  Администрации муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», 

после подписания договора приема-передачи имущества, провести необходимые 

мероприятия по принятию имущества, подготовить документацию в соответствии с 

действующим законодательством и нормативно-правовыми актами  муниципального 

образования  «Гиагинское сельское поселение». 



 

 

   3.    Направить данное Решение в администрацию муниципального образования 

«Гиагинский район». 

        

   4.   Настоящее Решение вступает в силу со дня его  принятия. 

 

    5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на первого заместителя 

главы администрации МО «Гиагинское сельское поселение»  Тхайцухова Г.Р. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение»                                                   С. И.  Кондратенко 

                                                                                                         

  


