
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ МАЙМИНСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

усть_мунинскоtr сЕльскоЕ, посЕлЕ,ниЕ,

рЕшЕ, ниЕ

24 -й сеосии

четвертого созыва

J\ъ 21-4 с. Усть-Муны от 1 1.10.202|r

Прослушав доклад Главы Усть-Мунинской сельской администрации о

целесообр€вности дальнейшего строительства спортивного зала в с. Усть:
Муны, на основании 1)кспертнOго заклюr{еЕия }lb04-09-21 lЭ обследования
,гехническоI*0 сOстсяни,я объекта незаверII}енноl,*о с:грои],еJ] ьс,rва ,сIIортиýноI-0
заJlаt расlrолохtенного гrо адресу: Республика Алтай,МIайминский район, с,

Усть -Муллы,ул. Сослловый бор.лlА, руководствуясь Уставом
муницип€lльного образования Усть-Мунинского сельского поселения

сельский Совет депутатOв РНШИJl:

1. Строительство объекта Спортивrtый зал в с. Усть-Муны п0 адресу ,

распOложеIII{оI,о в переулке С]ослtовый бор 1а, fiрекратить,

2. Рукtrводствуясь пOлOх{ениями ГIравил, утверх(денных Постановлением
Прави,ге"rIьс,I].ва Роосtrйской Фелерации "О пр,и,ня,l]и,,и решIений о сIIисании
объект9в незавершеннсгс, строительства или затрат, понесенных на
лlезавершелllлое отроительствQ объектов капитыlыIогtl строителIrств€l

федеральной собственнOсти}.. инанссвOе обеспечение ксторых
осуществлялось за счет средств федеральýого бюдх<ета" от 07.092021 Лh l 5 l 7.

на ссновании сtтка}а органа I,осударствен,ной RJlасти су6,ьек,га Росс,ийской

Федерации от безвозмездной приема объекта незавершеннOго строительства,
с LIе;Iъю эффекl:ивноI,о ислоJIьзова,ни,я им,уIIIес,[ва и среjlс,гв M,ecl:Hol,tr

бюджета



Объект IIезаверше}tЕого строительства Спортивный зал о. YcTb-Iv{yt"tы, без

присвоенных регистрационного и кадастрового номеров, сцисать и сня,гь с

баланса Усть-Мунинской сельской администрации.

З. В связи д отсутствием осцOваний для государственной регистрации прав

на объек,I^ неза}}ершIенноI,о c,j"poi.l"[,ejlbc,lвa, в о,гнOIIIении ко"горых IIрои:зI}еJIены

затраты. в Едином государственном реестре недвижимостI{,

предусмотре}lIIых статьей 14 Федер€tJlы{Oго закtrIIа "О государствелtной

регистрации недвижимости" Затраты по строительству незавершеЕЕOг0

объекта "Спортивлtый за.гt с. Усъь-h4уIлы", }iациI{ая с 2004года, в обlr{ем

pa:}N,Iepe llрои:зtзеденных затраt' ]257850,80 рубlrей , в том чисJl,е в ра},мере

строитель}{о-монтажных работ, включенных в смету строительства

l 257850,80 рублей} сIiисать.

4. Администрации поселения разработать план мероýриятий по

JIоIIOJIн итеjlъному и сгIсJLьi}ован кю фундаме нта с указанием сроко.в

реализации сOответствующих мероприятий,

5" Админl..lстраtlи}i IIосеjiени,я lIрс}зýсr*и необходиI!{,чю Ilpoliejlypy

согласоваI{ии с региональнып,lи и райоtllлыми структурами в LIacTt{ пуFIIiтOгj

2 *4 ilac,1,tlяtIlel,tl решIеItl{я.

6. Насэ,ояlцее peilleниe в Liасти п},нкта l BcTyltaeT, в силу с MOýteHTa

оtlчбликов;illия pelllellия, в часl,и ItуIiк,гов 2 llcl 4 с i\,IoMеItTa уl,веI]и{jlеIлrlя

ll рOцедурь] согласOван ия,
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