
Рассмотрев заявление Магомедбакировой Эльмиры Гаджиевны 10.04.1969 г. р.,
проживающей в с. Чирката Гумбетовского района РД (паспорт 82 13 462974, вы
дан ТП УФМС РД по Гумбетовскому району РД от 29.04.2014г., код подразделения
050- 021), с просьбой о разрешении на продажу жилого дома, расположенной по
адресу: с. Чирката Гумбетовского района РД общ. площадью 147 кв.м., жилая
площадь 125 кв.м., принадлежащей на праве по 1/4 общей долевой собственности
её несовершеннолетним детям: Гаджимагомедову Магомеду Гамзатовичу
19.09.2003 г.р., и Магомедову Гаджи Магомедовичу 06.06.2010 г.р., учитывая то,
что права несовершеннолетних не будут нарушены, так как семья проживает в

Сс.Чирката Гумбетовского района, где в собственности имеют домостроение 79,0
кв.м., по 1/2 долевой собственности каждому несовершеннолетнему ребенку . Ос

нование: договор купли-продажи земельного участка с жилым домом, №

05:25:000003: 813-05/024/2018-4 от 18.02..2018 г. (Управление Федеральной служ
бы государственной регистрации кадастра и картографии РД, Хасавюртовский
межрайонный отдел), руководствуясь ст.37 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации, ст.60 СК, законом РД от 16.07.2008 г. О наделении органов местного са

моуправления муниципальных районов и городских округов РД государственными
полномочиями РД по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе

чительству в отношении несовершеннолетних

Постановляет:

1. Разрешить гражданину Магомедбакировой Эльмире Гаджиевне 10.04.1969 г.

р., проживающей в с.Чирката Гумбетовского района РД, продажу 2/4 доли
из общей долевой собственности жилого дома, общ. площадью 147,0 кв.м.,

расположенный по адресу: с. Чирката Гумбетовского района РД , принадле
жащий на праве собственности его несовершеннолетним детям: Гаджимаго-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О разрешении на распоряжение имуществом несовершеннолетних
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

медову Магомеду Гамзатовичу19.09.2003 г.р..и Магомедову Гад

жи Магомедовичу 06.06.2010 г.р. (Договор купли-продажи жилого дома

05:25: 000003 813-05/024/2018-4 от 18.02..2018 г. (Управление Федеральной
службы государственной регистрации кадастра и картографии РД, Хасавюр

товский межрайонный отдел

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя

главы администрации Ахмеднабиева Ш.М.


