
 

 

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.  № 91 

ст. Гиагинская 

 

 

          О даче согласия на принятие муниципального имущества муниципального 

образования «Гиагинский район»  (водопровод) 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» (водопровода),  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»: 

     - водопровод от пересечения ул. Животноводческая и ул.Бригадная по ул. Веселая, ул. 

Ханская и ул. Карчевникова в ст-це Гиагинской,  Гиагинского района, расположенный по 

адресу:  Республика Адыгея, Гиагинский район, ст-ца Гиагинская, протяженностью-963м., 

кадастровый номер сооружения: 01:01:0000000:1276, 2018 года ввода в эксплуатацию, 

балансовой стоимостью 2324600,00 рублей, остаточной стоимостью  2324600 рублей (по 

состоянию на 28.11.2018 г.), для исполнения полномочий по  организации в границах 

поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации. 
 

 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.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на первого заместителя 

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

        

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

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение»                                             С. И.  Кондратенко 

                                                                                                         

  


