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Ф порядке ре!шения вопросов' свя3аннь!х с ра3граничением
имущества' находящегося в муниципальной собственности

[1ринят
[{ародньпм €обранием
Республики [:[нц!шетия 31 ппарта 2022 года

€татья 1. [1редмет регулирования настоящего 3акона

1. Ёастоящий 3акон регулирует отно1шения по разщаничени}о
муницип€ш1ьного имущества ме)кду муницип€ш1ьнь1ми образованиями в

случаях, шредусмотреннь1х пунктом 111 статьи |54 Федерального закона
от 22 августа 2004 года ш9122-Ф3 (о внесении изменений в
3аконодательнь!е акть1 Российской Федерации и признаъ{ии утратив1шими
силу некоторь1х законодательнь1х актов Российской Федерации в связи с
принятием федеральнь!х законов <Ф внесении изменений и дополнений в
Федеральньтй закон <Фб общих принципах организации законодательнь|х
(представительньтх) и исполнительнь1х органов государственной власти
субъектов Российской Федерации>> и <Фб общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>> (Аалее - Федеральньтй
закон ш122-Ф3).

2. Разграничение имущества' находящегося в муниципальной
собственности' между муницип€ш1ьнь|ми образованиями осуществляется в

соответствии с установленнь1ми статьей 50 Федерального закона от
года ]\ъ131-Ф3 (об общих принципах организации6 октября 200з

3акон 251-с (вопрось: связаннь!е с разгранич. имущества)



местного самоуправления в Российской Федерации> (далее _ Федеральньтй

возникает с момента

закон ]\91з 1 -Ф3) видами имущества.

€татья 2. Разграничение имущества' .находящегося в
муниципальной собственности

1. Разграничение муницип€!.льного имущества ме)кду
муниципа,1ьнь1ми образованиями осуществляется правовь1м актом
|{равительства Республики 14нгу|цетия' принимаемь1м по согласованнь1м
предло)кениям органов местного самоуправления соответству}ощих
муницип€!пьнь1х образований Республики 14нгутпетия (да;тее _ правовой
акт).

2. [{равовьтм актом утвер)кда}отся перечни передаваемого
имущества' вклгоча}ощие в себя муницип€ш1ьнь1е унитарнь1е предприятия,
муниципа.,1ьнь|е учрех{дения' которь!е подле)1(ат передаче, а так)1(е иное
имущество. |1равовой акт является основанием возникновения права
собственности муницип€ш1ьного образова ния, лриняв1шего имущество.

з. |{раво собственности муницип€ш1ьного
передаваемое в процессе р€вщаничения имущество
вступления в оилу правового акта.

образования на

4. Разграничение муницип€!]-1ьного имущества ме)|(ду
муницип€!]-|ьнь|ми
основе.

образованиями' осуществляется на безвозмездной

€татья 3. |1орядок согласования перенней имущества'
подле)[(ащего передаче в процессе ра3граничения
муни ципального имуц{ества

1. с предложениями о передаче имущества, необходимого для
ре1]]ения вопросов местного значения' мо)кет вь1ступить уполномоченньтй
в соответствии с муницип€)-]-1ьнь1м правовьтм актом орган местного
самоуправления (далее уполномоченньтй орган) передагощей либо
приниматощий сторонь!.

2. }полномоченньтй орган местного самоуправления передатощей
сторонь!, иъ|ициирутощий передачу муницип€!-пьного имущества'
направляет в уполномоченньтй орган местного самоуправлени'[, с которь1м
предполагается разщаничение имущества:

1) решение уполномоченного органа местного самоуправления о
передаче либо об отказе в передаче имущества и которь|м утверх{дается
перечень муницип€|"пьного имущества' подлежащего передаче;

2) утвер)кденньлй перечень муницип€ш1ьного имущества'
подлежащего передане (Аалее _ перечень имущества);

3) обоснование необходимости передачи ках{дого объекта,
вкл}оченного в перечень имущества' а в случае передачи муницип€}пьного
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унитарного предприятия' муниципс[льного учре)кдения обоснование

необходимости его передачи как имущественного комплекса в целом.
з. в случае ини|\иирования цередачи муницип€ш1ьного имущества

уполномоченнь1м органом местного самоуправления приниматощей

сторонь1' соответствутощее предложение о передаче муницип€}льного

имущества направляется уполномоченному органу местного

самоуправления переда}ощей оторонь| и дол)кно содер11(ать:

1) известнь1е приниматощей стороне сведения об имуществе'
подле)кащего передаче;

2) обоснование необходимости передачи имущества.
|[осле направления уполномоченнь!м органом местного

самоуправления принима}ощей сторонь1 предложе\\ия о передаче

имущества' уполномоченнь1й орган местного самоуправления переда}ощей

сторонь1' действует в соответствии с часть}о 2 настоящей статьи.
4. }полномоченнь!й орган местного самоуправления, в адрес

которого направлено предложение о передаче имущества' обязан

рассмощеть поступив1шее предло)кение в течении двадцати рабочих дней
оо дня его поступления.

5. Регпение уполномоченного органа местного самоуправления о

передаче либо об отказе в передаче (принятии) имущества направляется в

письменном виде в адрес уполномоченного органа местного

самоуправления' направив1пего предло){(ение о передаче имущества, не

позднее двадцати рабоних дней со дня получения данного предложения.

к решени!о о передаче имущества прилагается утвер)кденнь1й
перечень имущества. Решление о передаче имущества и утвер)кденнь1й
перечень имущества представляется в трех экземплярах'

цронумерованнь1х' про11|ить1х и скрепленнь1х печать}о утвердив1[|его его

уполномоченного органа местного самоуправления' по установленнь1м

формам. !казанньте документь1 направля}отся так)ке на электронном

носителе.
Фтказ в согласовании перечня имущества возмо}(ен в случае

несоответствия перечня имущества требованиям федерального
законодательства и формам перенней муницип€|^]-[ьного имущества'
находящегося в собственности муниципапьного образования' подле)кащего

передаче в порядке разщаничения (далее _ формь:), согласно приложеник)

к настоящему 3акону. Б слунае инициирования принима1ощей стороной

передачи муницип€ш1ьного имущества' уполномоченньтй орган местного

самоуправления приниматощей сторонь| заполняет формьт, согласно

прило)кени}о к настоящему 3акону, только в части иметощейся у

уполномоченного органа местного самоуправления принимагощей сторонь|

информации об имуществе' подлежащего передаче.
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€татья 4. []орядок направления согласованнь!х предло}!(ений
уполномоченнь|х органов местного самоуправления о

ра3граничении муниципального имущества
11равительству Республики [нгу!цетия

1. Ретшения уполномоченнь!х органов местного самоуправления
переда}ощей и лринима}ощей сторонь1 о передаче (принятии) имущества с
прилагаемь1ми документами' перечень которь1х установлен статьей 5
настоящего 3акона' в течение трех рабоних дней со дня согласования'
направля[отся главой муницип€!пьного образования лриниматощей сторонь1
в |1равительство Республики 14нгутп етия.

2. !тверхсденньтй перечень имущества представляется в
|{равительство Республики йнгугпетия в одном экземпляре,
пронумерованном' про1питом и скрепленнь1м печать1о утвердив1ших его
уполномоченнь1х органов местного самоуправления' по установленнь1м
формам.

Фдин эк3емпляр утвер)кденного перечня имущества остается у
уполномоченного органа местного самоуправления приниматощей
сторонь1, третий экземпляр утвер)кденного перечня имущества
направляется уполномоченнь|м органом местного самоуправления
приниматощей сторонь1 уполномоченному органу местного
самоуправления переда}ощеи сторонь| после утвер)кдения и скрепления
печать}о принимагощей сторонь!.

3. 9полномоченньтй |{равительством Республики 14нгутпетия
исполнительньтй орган государственной власти Республики Анцтлетия
(далее - исполнительньтй орган) рассматривает согласованнь!е перечни
имущества и документь1' г|редставленнь|е в соответствии со статьей з
настоящего 3акона' на соответствие требованиям статьи 50 Федерального
закона от 6 декабря 200з года м 1з 1-Фз (об общих принципах
организаций местного самоуправления в Российской Федерации> (далее _
Федераттьньтй закон .]\ъ131-Ф3), подготавливает и направляет в
|1равительство Республики 14нцтшетия проект правового акта. €овместно с
проектом правового акта направля}отся согласованнь1е перечни
имущества) а так)ке документь|, ук€ваннь|е в частях 2 и 3 статьи 3, а таюке
чаоти 1 статьи 5 настоящего 3акона.

|{ри обнарркении в перечнях имущества объектов, Ё9
соответству}ощих требованиям' установленнь1м статьей 50 Федерального
закона .т\ъ 13 1-Ф3' инь1ми актами федерального законодательства,
исполнительной орган в месячньтй срок со дня получения документов
письменно уведомляет органь1 местного самоуправления' утвердив1пие
даннь1е перечни имущества' о необходимости их искл}очения из
представленнь1х перенней имущества.

9полномоченнь!е органь1 местного самоуправления, утвердив1шие
перечни имущества' в месячнь1й срок с дать1 получения уведомления от



исполнительного органа перерабать1ватот перечни имущества в
соответствии с требованиями законодательства и принима}от ре1пения об
утвер)кдении уточненнь1х перечней в
настоящего закона.

}точненньте перечни имущества и ре1шения об их утверждении
направля!отся в недельньтй срок с дать1 лринятия ре1цения в
исполнительной орган для подготовки проекта парового акта.

€татья 5. [1еренень документов' необходимь!х для принятия
правового акта о разграничении имущества

1. 1{ ретшениям уполномоченнь1х органов местного самоуправления о
передаче (принятии) имушества прилага}отся следу1ощие документь! :

1) утверэкденньтй перечень имущества, в том числе на электронном
носителе;

2) вь1писка из реестра муницип€!)-|ьного имущества' содерх(ащая
сведения о предлагаемом к передаче имуществе (при налияии);

3) вьтписка из Бдиного государственного реестра недви)кимости о
зарегистрированнь!х правах на предлагаемое к передаче недви)кимое
имущество (в том числе о зарегисщированнь1х правах на 3емельнь1е
участки в случае, если они предлага}отся к передаче как самостоятельнь!е
объектьт), вь1данная не ранее чем за два месяца до ее направления в
|1равительство Республики йнгутш етия;

4) завереннь|е копии правоустанавливак)щих документов'
подтвержда}ощих' что предлагаемое к передаче имущество принадле)кит
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления
муниципа.]1ьному унитарному предприяти!о' муницип€]г{ьному учре}{цени}о
соответственно (представляк)тся в случае отсутствия сведений о
зарегисщированнь1х правах в Бдином государственном реесще
недви)кимости);

5) документь1' подтверх{дак)щие право муниципальной
собственности на предлагаемь!е к передаче земельнь1е участки как
самостоятельнь1е объектьл (представля}отся в случае отсутствия оведений о
зарегистрированнь!х правах в Бдином государственном реестре
недвижимости);

6) завереннь1е копии документов' подтверждатощие право
собственности муницип€ш1ьного образования надви)кимое имущество или
право хозяйственного ведения или оперативного управления
муницип€[п ьного унитарного предприятия' муницип€|_пьного учрежден ия на
данное имущество;

7) заверенная учредителем копи я у става муницип€ш1ьного унитарного
предприятия' муницип€|-г1ьного учрех{дения' предлагаемь1х к передане, либо
имущество которь|х, принадле)!(ащее им на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления соответственно' предлагается к передаче;

порядке, установленном статьей 3
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8) вьтписка из Рдиного государственного реестра !оридических лиц в
отно1шении муницип€|"пьного унитарного предлриятия' муниципш1ьного
учре)кдения' предлагаемь1х к передаче, либо имущество которь1х'
принадле)кащее им на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления соответственно' предлагается к передаче;

9) бухгалтерский баланс муницип€!-пьного унитарного предприятия'
муницип&пьного учре)кдения (в случае их передачи как имущественнь1х
комплексов).

2. {окументьт, ук€|заннь1е в части 1 настоящей статьи'
предоставля1отся уполномоченнь1м органом местного самоуправления
г1ереда}ощей сторонь1 уполномоченному органу местного самоуправления
приниматощей сторонь! вместе с документами) ук€ваннь1ми в части 2
статьи 3 настояц{его 3акона.

€татья 6. }рецлирование разногласий при ра3граничении
муниципального имущества

1. наличии р€вногласии при согласовании перечня имущества
уполномоченнь!е органь1 местного самоуправления' осуществля1ощие
передачу (принятие) имушества' представля}от в исполнительной орган:

1) протокол разногласий, содерх<ащий перечень имущества' по
поводу которого во3никли рсвногласия, обоснование в отк€ве в передаче
(принятии) имущества уполномоченнь1м органом местного
самоуправления;

2) документь1, подтвер)кда}ощие право собственности
муницип€ш|ьного образования на имущество' в отно1шении которого
во3никли р€вногласия.

2. |{ротокол разногласий и прилагаемь!е к нему документь1
направляк)тся уполномоченнь|м органом в мех(ведомственну}о комисси1о
по урегулировани[о разногласий, возник11]их в процессе р€вщаничения
имущества (далее - ме)кведомственная комиссия), полномочия' порядок
работьт и состав которой утвер)1ца}отся |{равительством Республики
Р1нгутпетия. Б состав ме)кведомственной комиссии подле)кат вкл1очени}о
представители муницип€|-пьнь1х образований, осуществля}ощих
р€вщаничение имущества, Ёародного €обрания Республики 14нцтпетия и
исполнительнь1х органов государственной власти Республики 1,{нгутп етия.
Бозглавляет межведомственнук) комисси}о представитель |{равительства
Республи ки 14нгутш етия.

3. Регшение ме}кведомственной комиссии подпись1вается всеми ее
членами и направляется в исполнительной орган.

4. в случае' если р€вногласия при р€шграничении муниципы1ьного
имущества не р€вре1шень1 в рамках процедур' предусмотреннь1х настоящей
статьей, спорь| по вопросам имущества' в отно1шении которого в связи с

р€вщаничением имущества ставится вопрос о передаче из собственности

|1ри
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одного муницип€ш1ьного образования в собственность другого
муницип€]-пьного образова ния, разре1ша}отся в сулебном порядке. >.

€татья 7. Бступленик) в силу настоя[цего 3акона

Ёастоящий 3акон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.

|лава
Республики Р1нц[цетия

г. 1![агас
,--/-?, й.;с-тьс"е& 2022 гФда

{у[.м. }{алиматовкАнцвмР!4я

]& 9'- Р3



|[риложение
к 3акону Республики Ангу1цетия

<Ф порядке ре1шения вопросов, связаннь!х
с р€вграничением цмущества' находящегося

в муниципа-г:ьной собственности)

Формьп
перенней муниципального имущества' находящегося в собственности

муниципального образова 1\||я' подле)!(ащего передаче в порядке
ра3граничения

Форма )\гэ1. |{еречень недви)кимого имущества,
в том числе имущества жилищного фонда*

* Б перенне недвижимого имущества указь1ваются следующие обязательнь|е параметь;: тонньтй алрес
объекта недвижимости, обшая площадь, протяженность (при передаче сети водопровода, кан€шизации,
линии элекщопереАан и, лоро г), площадь (лля асфальтовьтх покрьттий).
[1ри перелаяе отдельнь|х помецений ук€шь[ваются: общая площадь помещения' этаж' номер помещения
на поэтажном плане.
3 слщае передачи )киль]х помещений в многоквартирнь|х домах их описание должно соответствовать

ребованиям статей 15 и 16 }{илищного кодекса Российской Федерации. |[ереАана многоквартирнь!х
домов без указания в перечне квартщ' находящихся в муниципальной собственности' не дощскается.
|1ри оформлении допускается проводить разбивку перечня недвижимого имущества на р€вдель| в
соответствии с функшиошальной принадлежностью недвижимого имущества (например: <Раздел 1.

|4мушество жилищного фонАа>, <Раздел {|. €ооружения>).

Форма )Ф2. |{еречень дви}(имого имущества **

** |[р, передаче автомототехники' щакторов и прицепов к ним в перечне должнь! щисутствовать
признаки' позволяющие однозначно иАентифицировать имущество: марка' модель' модификация (тип)'
год вь!гуска (гоА изготовления), идентификационньтй номер щанспортного средства (угш)' поряАковьтй
производственнь:й номер ц1асси (рамьт), кузова (кабинь:' коляски' щицепа)' модель' номер двигателя
(блока Авигателя), серия, номер' дата вь|дачи паспорта транспортного средства и (или) регисщационного
документа и наименование организации,||х вь:давшей, инвентаризационнь:й номер.
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Форма )\гэ3 . |1еречень муници п€!пьнь1х унитарнь1х предпр иятий и
муницип€!]-{ьнь1х учреждений (далее - организ ации)
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г1Алг1Аи РшспуБликА

зАкон

йуниципальни доалахьа дола рузкъа' д1а-хьа декъарца дола
де[ша!ц да!шхара бувзама арг1ан хьакьехьа

[1аийцад
|1алг1ай Республика
[алкъа |уллама 2022 шера 31 марте

€татья 1. }кх 3аконо д1а-хьа нийсду предмет

!кх 3аконо д1а-хьа нийсъто, муницип,!]-1ьни рузкъа' муницип€}пьни
образоване1пта }окъе д1а-хьа декъача хьахинна }окъ-моттига|ш, 2094 1пера

22 авцстерна,}[э |22-Ф3 йола Федера_гтьни 3акон а 154 статьяй 1 11 пункто
белгал ма дарра, <<Российски Федераце законодательни акта1шка хувцама1ш

гокъедахьарах а <Российски Федераце субьектий законодательни
(представительни) а кхоача1п дара а органа1п а паччахь€ьпкхен |аьда;та
органа1ц а в1атцаг1йохкара }окъарча принципех дола), Федеральни закон а

<Российски Федераце моттигера 1шедо€1лдар в1аш:аг1тохара 1окъарча

принципех дола) Федеральни закон а т1аэцарах (д1ахо - ]ю|22-Фз йола
Федеральни закон).

2. Р1уницип€ш1ьни до€!лахьа дола рузкъа' муницип€!-шьни

образоване1пта гокъе д1а-хьа декъар кхоача1пду' <<Российски Федераце
моттигера 1педоалдар в1атшаг1тохара !окъарча принципех долча)
200з шера 6 октябрера, )\!131-Фз йолча Федеральни закона 50 статьяс
оттадаьча рузкъан тайпатшц а нийса.

€татья 2. Р[униципальни доалахьа дола рузкъа д1а-хьа
къоастадар

1. йуниципальни до€!лахьа дола рузкъа, муницип€|-пьни

образоване1шта }окъе д1а_хьа декъар кхоача1пду' [1а-ттг1ай Республика



|1равительства бокъон актаца, [1алг1ай Республика арг1а йолча моттигера
11|едо€[лдара органа11]та хетара1шца барт а бий (д1ахо - бокъон акт).

2. Бокъон актаца д1ачоаг1ъто д1алуна ру3къан перечна11], царца
д|аяла еза унитарни предприяте1ц, муницип€!"г!ь.ни учре)|цене1п, кхь1дола

рузкъа дола1п. Бокъон акт' рузкъа д1аийцача муницип€|-]-|ьни образоване,

рузкъа из до€!"лахьа да]|ара к1ийле хинна отт.
3. Рузкъа д1а-хьа декъача хана муницип€ш1ьни образоване до€}лахьа

далара бокъо хьахул, бокъон акт т1 аийцачахана денз.
4. Р1уницип€ш1ьни ру3къа1ц' муницип€ш1ьни образоване11|та }окъе

декъар кхоача1пА}, бекхамза йолча к1ийлен т1а.

€татья 3. Р[униципальни доалахьа дола рузкъа д1а-хьа
къоастадеча хана' рузкъан перечнепш барта яхьара
арг1а

1. 1!1оттигера лоарх1ам бола де1ша1п да1пхара духьа' д|адада;танза
даргдоаца рузкъа д1ада-гтарах хетаратш белгалде йитш я, А\€|луча е д1аэцача
оаг1он, муницип€ш1ьни бокъон актаца нийса уполномоченни йола органа
(д1ахо - уполномоченни орган).

2. Рузкъа д|ада;тара ло1ам болча оаг1он, моттигерча 1шедо€!лдара

уполномоченни органо' моттигерча 1педоа.]1А"Ра' рузкъа къоастадар хилар
тарлургдолча уполномоченни органага д1алу:

1) моттигерча 1педо€!-г|дара уполномоченни органа' рузкъа д1адаларах
е д1а ца лу1п духь€[ле ярах бола соцам' цунца д[ада;та дезача рузкъан
перечень д\а а н1оаг1ъетп;

2) д1ада_гла дезача рузкъан д1ачоаг1ъяь муницип€|-г1ьни рузкъан
перечень (д1ахо - рузкъан перенень);

3) рузкъан перечне чудихьача рузкъан х1ара обьект, д1аяла езара
к1ийле хьахул, нагахьа санна муницип€ш1ьни унитарни предприяти,
муниципа.]1ьни учре)кдени д1а]|у1ц хилча-из рузкъан б1арнна комплекс
санна д|аяла е3а1ш хиларца.

3. щ моттиге моттигерча 1цедоапдара уполномоченни органо'
муниципальни рузкъа д1адалара ло1ам белгалбина, д1аэцача оаг1он, арг1а
йола, ру3къа д1адаларах дола хетар д1адохьийт, хьалуча оаг1он моттигерча
1шедос!лдара уполномоченни органага' цунца хила деза:

1) д1€юцача оаг1онна довза, д\ада;та дезача ру3къах дола сведене1ш;

2) рузкъа д|адаланза дарг ца хилара к1ийле.
1!1оттигерча 1педо€}лдара уполномоченни органо д1аэцача оаг1онга

рузкъа д1адаларах хетаратп д1 адахьийтачул т1ехьаг1а, д1аэцача оаг1он
моттигерча 1шедо€!-шдара уполномоченни органо къахьег, укх статьяй 2

даькъаца нииоа.
4. 11]ий адресах' рузкъа д1адаларах дола хетара111 д1аденна,

моттигера 1педо€|лдара уполномоченни орган декхарийла отт' хьаийца
хетара11]' у>к хьаийца балха ткъо ди до€|"лача ханачухь тахка.
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5. 1!1оттигерча 1шедо€ш1дара уполномоченни органа' рузкъа д1аэцарах
е д1а ца лу1ш (д1а ца эцатш) духь€|]-|е ярах бола соцам' йоазон кепе

д1абохьийт, рузкъа д1адаларах бола ло1ам хьабеннана, моттигерча
11|едос!лдара уполномоченни органага, из д\аийца 6а;тха ткъо ди до€}лача
хан€ш1 т1ехьа а ца доаккха1ш.

Рузкъа д1ада-гтарах болча соцамах, д1ачоаг1ъяь рузкъан перечень

д1атох. Рузкъа д1адаларах бола соцам а д1ачоаг1ъяь рузкъан перечень а

кхоккха экземпляр йолатп, таьрахьа1п оттадаь' мовхарца тийга, из

д1ачоаг1ъяьча, моттигерча 1педоа.]1дара уполномоченни органа мохьар

оттадаь д1ач1оаг1ъяь йолатп д1алу, оттаяьча кепа1шца нийса йолатп.

Белгадтдаь документа1]] и1птта д1алу электронни кепе дола1ш а.

|1еренень д|а ца ч1оаг1ъетп духь€!ле елга могаду' нагахьа санна
перечень федеральни законодательствас д1адехара1пта а муницип€!г1ьни

образоване дос!лахьа долча' д1а-хьа декъара арг1анца д1адала дезача
муниципа.]1ьни рузкъан перенней кепа1пта а духь€|-пе е1ш хилча (д1ахо -
кепагш) укх 3акона т1атохара нийса. Ёагахьа санна, д1аэцача оаг1оно
муницип€ш1ьни рузкъа д1далар могаде1ш хилча, д1аэцача оаг1он моттигерча
1шедо€ш1дара уполномоченни органо кепа1п хь€ш1ъ}оз' укх 3акона т1атохара
нийса, духхь€|.л д1аэцача оаг1он моттигерча 1педо€}лдара уполномоченни
органага' д1адала дезача рузкъах болча хоамах.

€татья 4. Р[оттигерча [||едоалдара уполномоченни органа[||а'
барт а баь, муниципальни ру3къа д1а-хьа декъарах
хетара!ш, | 1алг1ай Республика
д1адалара арг1а

11равительстве

1. ,.(1а-гтуна а д1аэцача а оаг1оний моттигерча 1шедо€|лдара

уполномоченни органий рузкъа д1адаларах (д1аэцарах) бола соцам тшийх

д1атеха документа1ш а дола1ш, тпоай перечень укх 3акона 5 статьяс отта ма
ярра, д1аэцача оаг1он моттигерча 1т|едо€||{дара органа керте латтачо д1ал},
[ 1алг1ай Республика |[равительстве.

2. .{1аиоаг1ъяь рузкъан перечна цхьа экземпляр д1алу, [1алг1ай
Республика |[равительстве' таьрахьа1ш оттадаь' мовхарца тийта, из

д1ачоаг1 ъяьча' моттигерча 1педоа]тдара уполномоченни органий мохьар

оттадаь д1ач1оаг|ъяь а йолатш, оттаяьча кепа1цца нийса.

{1ан1оаг1ъяьча рузкъан перечна цхьа экземпляр !осс' д1аэцача
оаг1он моттигерча 1шедо€|лдара уполномоченни органага, д1аноаг1ъяь

рузкъан перечна кхоалаг1йола экземпляр' д1аэцача оаг1он моттигерча
1педо€ш1дара уполномоченни органо д1айохьийт, д1алута оаг1он
моттигерча 1педо€ш1дара уполномоченни органага, д1аэцана оаг1оно д1а а

чоаг1йича, мохьар а оттадаь те1ш€ш1 а дича.
3. | 1алг1ай Республика |[равительствос яьча) [ 1алг1ай Республика

кхоача1шдара |аьда]|а уполномоченни органо (д1ахо - кхоача1пдара орган)
тохк, кепа1ш а царех д1атеха документатл а укх 3акона 3 статьяйца нийса



дий. <Российски Федераце моттигера 1шедо€ш1дар в1атшаг1тохара }окъарча

д1адехара1шта нийса дий хьо>катп, [1алг1ай Республика |{равительствое
д1айохьийт кийч а йий бокъон акта проект. ф бокъон акта проектаца
цхьана д 1 айохьийт рузкъ ан, барта йихьа перечне11], и1штта 3 статьяй 2 а 3 а

доакъо1шка' ит1|тта укх 3акона 5 статьяй 1 даькъе белгалдаь документа1п.
Ёагахьа санна рузкъан перечень оттаяьча кепа е д1атехача

документий перечень ]\ъ131-Ф3 йолча Федеральни закона 50 статьяс
оттадаьча д1адехара1пта, федеральни 3аконодательства кхьтйолча акта1пта
нийса ца хилча' кхоача1пдара органо' документатш д1аийца бу'' боалача
ханачухь, у)к перечне1п д1ач1оаг1ъяьча моттигерча 1педо€!]-{дара органа1пка
хоам бу, уж перечне1ш д1аеннача рузкъан перечне1пта }окъера д\аяха
езарах.

Рузкъан перечне1п д1ач1оаг|ъяча моттигерча 1шедо€|"лдара

уполномоченни органо' кхоача1ш дара органагара хоам хьаийцан а дийнахьа
денз цхьа бу'. боалача 1окъа тоа}о' рузкъан перечне1ш законодательствос
д1адехартшта нийсъе1ш' соцам т1аэц, тоаяь перечне1]] д1ачоаг1ъярах' укх
3акона 3 статьяс оттаяьча арг1анца нийоа.

1оаяь яьнна рузкъан перечне1п а у)к д1аочоаг1ъярах дола соцама1п а

царех бола соцам т|аийца цхьа к1ира до€|"лача ханна д1айохьийт,
кхоача1шдара органага бокъон акт кийчъяра декхара1шта.

€татья 5. Рузкъа д1а-хьа декъара ца хилча даргдоацача
документий преяень

1. Рузкъа д1адаларах (д1аэцарах) долча' моттигерча тцедо€|лдара

уполномоченни органа соцама1пца д1атох' 1обелгалдаь документа1ш:
1) рузкъан д1ач1оаг|ъяь перечень: {} А:тькъе электронни куц дола1п

а;

2) муницип€}г1ьни рузкъан реесщера вь1писка, ллийца д|ада:та
тарлуча рузкъах дола сведене1ш а дола1п (нагахьа санна хилна);

3) дт а-хьа хьо1ш доацача рузкъан' 1-{а1 йолна паччахь€ш1кхен реесщера
вь|писка' д1адала тарлуча' д1а-хьа хьо1ц доацача рузкъан регистраци яьча
бокъонех (цу даькъе регистраци яьча лаьттан доакъой бокъонех' нагахьа
санна у)к къаьстта обьекта1ш санна д\адала лаьрх1а хилна) из [ 1а-глг1ай

Республика [{равительстве д1адалалехьа тши бутт хь€|-]1ха хьаеннача;
{) д1адала оттадаь дола рузкъа, боахама даькъе ле.т1аде1п хилара е

муницип€|-пьни унитарни предприятена, муницип€ш1ьни учрежденена
оперативни урх€]"л дара д1аденна хиларах дола' бокъо отт€шра документий
те1ш€|-г{ даь копе1п' тпе-тший арг1ах (д1алу нагахьа санна' д1а-хьа хьо1ш

доацача рузкъан' 1{а1 йолча паччахь€|-пкхен реестре регистраци яь
бокъонатш ца хилна);
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5) д\ада:та белгалдаь лаьттан доакъо1ш, тшоай къаьстта обьектатп
санна, муницип€ш1ьни до€|-шахьа хилара бокъо хилар бакъдетц дола
документатш (д1€}лу нагахьа санна, д1а-хьа хьо1:] доацача рузкъан' 1]а1

йолча паччахь€|-пкхен реестре регистраци яь бокъонатш ца хилиа);
6) муницип€!пьни образоване д1а-хьа хьо1п дола рузкъа до€}лахьа

хилар' е боахама леладара е муницип€!пьни унитарни предприятена'
муниципа.]1ьни учрежденена' цу рузкъан оперативни урх[1лдар бакъдеча
документий тетлал даь копе1ш;

7) д|аяла белгалъяь муницип€!пьни унитарни предприяте,
муницип€ш1ьни учре)!(дене учредитело те1пап даьча устава копи' е цар
боахама урхалдара боараме е оперативъ\и урха]!дара {аР до€}лахьа йолна,
гпе- тпий арг1ах д|ада;лта белгалдаь;

8) торидически лицай [а1 йолна паччахь€ш1кхен реестрера вь1писка'
д|аяла белгалъяьча муницип€|-|1ьни унитарни предприятен' муницип€!пьни

учре)кденен хьакъехьа е цар боахама леладе1ш долча рузкъан е оперативни
урхалдара, 1ше-1ший арг 1 ах, д 1 ада]|а оттадаьча;

9) муницип.!г{ьни унитарни предприятен' муницип€ш1ьни учрежденен
бухгалтерски ба;танс (нагахьа санна у)к рузкъан комплекса1п санна яле).

2. 9кх статьяй 1 даькъе белгалдаь документа1п д1алу, д1алуна оаг1он
моттигерча 11|едо€}лдара уполномоченни органо' д1аэцача оаг1он
моттигерча 1педо€!г{дара уполномоченни органага, }([ 3акона 3 статьяй 2

даькъе белгалдаьча документа1пца цхьана.

€татья 6. Р[униципальни доалахьа дола рузкъа д1а-хьа
къоастадеча хана, барт ца кхетар да!шхар

1. Рузкъан перечнах барт
кхоача1пдеча' моттигерча 1шедо€!-]-! дара
Республика |{равительстве д1алу:

1) барт ца кхетара протокол, цунца, барт ца кхета1т] диосача рузкъан
перечень йолагш, д1алуна оаг1онга, д1аэцана оаг1он, моттигерча
111едоа.]1дара уполномоченни органо д1а ца лутш (д1а ца эцатп) диссара
к1ийле йолатп;

2) тлий хьакъехьа барт ца кхета1п диоса рузкъа' муницип€}пьни
образоване до€|"лахьа долга те1ш€шт ду документа1ш.

2. Барт ца кхетара протокол а цунцара документа1ш а [1алг1ай
Республика |!равительствос д1адохьийт, рузкъа д1а-хьа декъача хана,
хьахинна барт ца кхетар да1шхара йолиа, ведомства1пта !окъерча комиссе
(д1ахо-ведомства1шта }окъера комисси), тлий полномоче1п' къахьегама
арг1а а оттам а [1алг1ай Республика |{равительствос д|а а ч1оаг1ъетп
йолча. Бедомства1цта токъерча комиссе токъебахьа беза, рузкъа д1а_хьа
декъар кхоача1пду муницип€ш1ьни образованей, [ 1алг1ай Республика
)(алкъа [уллама а [1алг1ай Республика кхоача\лдара 1аьдала органий а

ца кхийтача, д|адалар (д1аэцар)

уполномоченни органа1па, [ 1алг1ай



вик€!-па1ш. Бедомства1шта }окъерча комиссена керте
Республика |[равительства виксш1.

3. Бедомства1пта }окъерча комиссен соцама т1а
массе а доакъа1]1хочо' д 1 абохьийт кхоача1цдара органага.

4. Ёагахьа санна муницип€}пьни образоване рузкъа д1а-хьа декъа1п'

укх статьяс белга_гтъяьча процедура боараме барт ца кхийтача' рузкъа д1'а-
хьа декъара хьакъехьа къовсама1ш этта' цхьан муниципш1ьни образоване
до€}лахьара в0кх муницип€ш1ьни образоване до€![тахьа далара до1п суде
дийца а дийце доа1шх.).

Бр 3акон низача н[оаг[далар

низаца ч1оаг1денна болх бе дол€}лу' ер официально
чаккхдаьннача диинахьа денз.
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оттаву, [ 1алг1ай

кулга1ш язду, цун

(татья 7.

Бр 3акон
кепатеха итт ди

|!алг[ай Республ*тка |

Р[ехкда

г. Р!агас
2022 ]шера ,'_ь,

]{у 9-Р3

'(еламатнаькъан Р[.Р|.



11атохар
<<Р1уницип€ш1ьни до€}лахьа дола рузкъа д 1 а-хьа

декъарца дола де1ца1п да1шхара бувзама
арг1 ан хьакъехьа долча)

[ 1 алг1 ай Республика 3акона

(епапш

муниципальни доалахьарча рузкъан' д1а-хьа декъа дезача
муниципальни доалахьа долча рузкъан перенней

1(еп ф1. д1а-хьа хо1ш доацача рузкъан перечень,

!у даькъе фусамий фонда рузкъа а долатп *

,белгалътоцахилчаяргйоашапараметра|д:д1а.хьахьо1]]доацача
рузкьан объекта нийса адрес' юкъара моттиг' д1оахшт (волопровол, кан{шизаци, электропередача лине1п'

сете!ц' наькъатш)' майда (асфа.лтьт биллача моттигий) д1а.г:утш хилча.
(ъаьста г1итпло д1алуш хилча: фусама юкъара моттиг, этахс, фусама х1ара этажа боарама таьрахь.

.{,укха квартира1].| йолча ц1ено1]]кара, фусаматш д1алутш хилча' царех дола йоазув нийсахила деза' Российски

Фелераше Фусамий кодекса 15 а 16 а статья1цта.,{укха квартира1|] йола ц1еной перечне, муницип€ш1ьни

до!шахьа йола квартирагш белгал ца йоахатп йитар мегийташ дац.

}(епе ерзаена хана могаду д1а-хьа хьо1ш доацача ру3кьан перечень' р€шдела|цца д1а -хьа екъа, д1а-хьа хьо|ш

доацача рузкъан *уш''*' хьежжа' (масала: <Раздел |. Фусамий фонла рузкъа)' Раздел !1. [1игшлош:>).

Форма ф2. А1а-хьа хьо1ш долча рузкъан перечень **

*,| Автомототехниках' трактора1ди царна т1ехьатовзача прицепех' г{еречне хила еза, рузкъан батпхалоний

куца1д хоаддаме белгаллу: марка' модель' модификаци (тип), арахийша тшу (хьаяь шлу), щанспортни средства

идентификашионни '',рй*" 
(у!ш), шасси (рама), кузова (кабина, коляска, пришепа), щои3водственни арг1ан

таьрахь' модель' двигателя (двигатела блока), транспортни средства паспорта (е) регисщационни
документа сери' таьрахь' хьаденна ха' уж хьаденнача организаце ц1и' инвентаризацио!{ни таьрахь.

л}
а|а

А1а-хьа хьопш

доацача ру3кьан
обьект йолча
моттига адрес

!,1а_хьа хьо:ш
доацача ру3къа

обьекта ц1и

}1ндивидуализирующи куца[ш Реестровьпй
таьрахь

1

2

лъ
а/а

!1а_хьа хьо|!] долча
оузкьан ц1и

Арахийша пшу }1ндивидуали3ирующи
купа!ш

}1нвентаризационни
таьрахь

1

2



Форма 3х1э3. йуницип€] ]-1ьни унитарни предприятей, учре)кденей перенень
(д1ахо - организаци)

л!
а/а

0рганизаше йизза ц1и 0рганизаше
юридически

адрес

0рганизаше [,[ЁЁ 0рганизашех
к)ридически лицай
{а1 йолна
паччахьалкхен
реестре (керттера
паччахьалкхен
регистрационни
таьрахь' д1аденна
ха) Ааьна йоазон
таьрахь'
организаценна
регистраци ярах
дола свидетельство
хьаденнача
налогови инспекц
ц1и

1

2


