
РЕШЕНИЕ 

 

двадцать первого  заседания Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район Республики Северная Осетия – 

Алания шестого созыва 

 

21 июня 2018 год   № 105                                                             с. Октябрьское 

 

 

О передаче недвижимого муниципального  

имущества в собственность  

Республики Северная Осетия – Алания  

 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п.11 ст. 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122 

– ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.06.2006 г. № 374 «О перечнях документов, необходимых 

для принятия решения о передачи имущества из федеральной собственности 

в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 

собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в 

федеральную собственность или муниципальную собственность, из 

муниципальной собственности в федеральную собственность или 

собственность субъекта Российской Федерации»,  Собрание представителей 

муниципального образования Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания шестого созыва р е ш и л о: 

       1. Передать недвижимое имущество муниципального образования 

Пригородный район, РСО – Алания, с кадастровыми номерами: 

15:08:0050109:233; 15:08:0050109:239; 15:08:0050109:236; 15:08:0050109:216; 

15:08:0050109:234; 15:08:0050109:215; 15:08:0050109:243; 15:08:0050109:226; 

15:08:0050109:218; в собственность Республики Северная Осетия – Алания. 

       2. Передать земельный участок с кадастровым номером 

15:08:0130113:56, в собственность Республики Северная Осетия – Алания. 

       3. Обеспечить в установленном порядке передачу объектов 

имущественных прав, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, в 

собственность Республики Северная Осетия – Алания.  



       4.  Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Фидиуаг» и 

размещению на официальном сайте АМС МО Пригородный район 

(www.prigams.ru.) 

       5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования).  

 

 

 

                  Глава  

муниципального образования   

        Пригородный район                                                                   А.С. Гаглоев  

 

        

 

 

 

   

 

http://www.prigams.ru/

