
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН
368930, Республика Дагестан, Гумбетовский район, сел. Мехельта,

тел. (8-272) 26-230 ЕтаН : т.о.китЬе^(5)таН.ги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

март 2018года№ 3 Л^

О разрешении на распоряжение имуществом несовершеннолетних

Рассмотрев заявление Алиева Шамиля Магомедовича 02.01.1977 г. р., проживающего в

сАргвани Гумбетовского района Республики Дагестан (паспорт 82 02 748374, выдан Отделом
внутренних дел Гумбетовского района Республики Дагестан от 05.04.2002г., код подразделения

052 019), с просьбой о разрешении продажи квартиры, расположенной по адресу: Ростовская
обл.г. Ростов -на -Дону, Железнодорожный район б-р Платова, д.20/17,кв.175 общ. площадью

28,8 кв.м., принадлежащей на праве по 1/5 общей долевой собственности его несовершеннолет

ним детям: Алиеву Али Шамиловичу 06.03.2001 г.р.и, Алиевой Умайганат Шамиловне 07.08.2003

г.р.и Алиевой Айне Шамиловне 11.09.2010 г.р., учитывая то, что права несовершеннолетних не

будут нарушены, так как семья проживает в сАргвани Гумбетовского района, где в собственности

имеют домостроение еще с большей площадью 87,0 кв.м., по 1/5 долевой собственности каждо

му. Основание: договор дарения, № 05-25:000005:272-05/024/2018-2 от 02.02..2018 г. (Управле
ние Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии РД, Хасавюртов
ский межрайонный отдел), руководствуясь ст.37 Гражданского кодекса Российской Федерации,

ст.60 СК, законом РД от 16.07.2008 г. О наделении органов местного самоуправления муници

пальных райоцов и городских округов РД государственными полномочиями РД по организации и

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

Постановляет:

1.Разрешить гражданину Алиеву Шамилю Магомедовичу 02.01..1977 г. р., проживающего в

сАргвани Гумбетовского района Республики Дагестан, продажу 3/5 доли из общей доле
вой собственности жилого дома, общ. площадью 28,8 кв.м., расположенный по адресу:

Ростовская обл.г. Ростов -на -Дону, Железнодорожный район б-р Платова, д.20/17, кв.175

, принадлежащий на праве собственности его несовершеннолетним детям: Алиеву Али

Шамиловичу 06.03.2001г.р.и, Алиевой Умайганат Шамиловне 07.08.2003 г.р.и Алиевой

Айне Шамиловне 11.09.2010 г.р. (Договор дарения доли жилого дома 05-25:000005:272-

05/024/2018-2 от 02.02..2018 г. (Управление Федеральной службы государственной реги

страции кадастра и картографии РД, Хасавюртовский межрайонный отдел
2.Контроль исполнения настоящегв^Й^^^Ш^еция возложить на заместителя главы админи-

А^ГТ11 А,''^
страции Ахмеднабиев Ш.М.

3. Настоящее постановление встущ

Глава МР ГумйетовскиX, Магомедов.
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