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РЕСIrУЫIИКА ДАГЕСТАН
пIАвА ОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ХАСАВЮРТОВСКИЙ РДЙОН,

"й'_Z_,,Д, *QлWQ?//а

Заместителю Председателя
Правительства Р,Щ

Толстиковой Е.А.

Уважаемая Екатерина Андреевна I

На Ваше письмо Ns 0I-33l0/19 от 31 октября 2019г.:

По первому пункr1 сообщаем, что в связи с тем, что Хасавюртовский

район самый густонаселенный район РФ с численностью населения 178 тыс.

чел. и площадью l42 тыс. га, потребность в земельных участках у населения

очень высока.
На данныЙ момент админиСтрация МО <Хасавюртовский район) в

рамках разграничения государственной собственности на земельные участки
осуществляет передачу земе"r]ь. находящихся на территории сельских

муниципальных образований района, администрациям соответствующих

сельских поселений.

В целях рlвIраничения большие массивы земельных участков
находя lся в процессе постановки на каласr ровый 1 чет,

В связи с вышеизложенным, сформированные (образованные) и

свободные земельные участки, находящиеся в собственности администрации

МО (Хасавюртовский район> отсутствуют.



По второму пункту направляем Вам <Прогнозный план приватизации

муниципального имущества администрации МО <Хасавюртовский район)) на

20l9-2020гг.>. принятый решением Собрания районных депутатов, который

размещен на сайте администрачии МО <Хасавюртовский район> по ссылкам

https://sd-khasrayon,rчlч pload/userfi les/4/ l l -reshenie-o-vnes-izm-proqn-

р!зц5sа_lзOэ_5_dе5з !2_з99 и https ://sd-khasrayon.ru/upload/userfi les/4/6-

reshenie-o-pToqnomom-plane5c5 8283 94бd8O.dос

Приложение на 5 л.

И.о. главы мунпципальЕого района Б. Мамаев

исп.i Аджиева и,э,
Тел,:5-20-74
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

г. Хасавюрт, пер. Спортивный 1 Тел: (8-87231) 5-20-85, факс 5-20-77
Email: sob rап ie hаs rау@щ4l rч

27 лекабря 20l8 гола JYs 21 - VI СД

рЕшЕниЕ

О прогнозном плапе (программе) прraватиtации муниццпального имущества
МО <<Хасавюртовский райопtr на 2019 год

В соответствии с Федеральным Законом от 21,12.200| года Nа178-ФЗ
<О приватизации государственного и муниципального имущества), статьей
4'| Устава муниципаJIьного образования <Хасавюртовский район),
Положением, утвержденным Решением Собрания лепутатов муниципаIьного

района от 24 июня 2015 года N! 27-V С,Щ <О порядке и условиях
приватизации муниципаJIьного имущества муниципаjIьного образования
<Хасавюртовский район>,

Собрание лепутатов муниципального района
РЕшиЛо:

1.Утверлит Прогнозный план (программу) приватизации муниципiцьного
имущества МО <Хасавюртовский район> на 2019 год (прилагается).

2.Администрации муниципального района обеспечить в установленном
порядке реализацию прогнозного плана (программы) приватизации
муниципаJIьного имущества МО <Хасавюртовский район> на 2019 год,

3,Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования,

Председатель
Собрания лепутатов

М. Ахае

Глава
муниципального района

{ýjЧ.

к)

!I
Щ.Салавов



репrенпсм Соб
мчни

от 27 декабря 2018

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПЛЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА МО (ХАСДВЮРТОВСКИЙ РАЙОН)
НА 2019 год,

Прогкозный плав (программа) приватизации муницип.цьного имущества на
2019 гол разработан в соответствии с Федеральным законом <О приватизации
государственного и муЕициfl&lьного имушества)) от 21.12.200l г. ФЗ-l78.

Основной целью Прогttозного плана (программы) приватизации
муниципаJIьного имущества муниципtцьного образоваЕия <Хасавюртовский

район> на 2019 гол является повьiшение эффекгивности управJIения и оIIимизацI,UI
струкцты муниципа.,Iьной собственности, увеличение темпов роста li повышение
конкуреrтгоспособности экономики МО (Хасавюртовский район>.

Приватизация муниципЕцьного имущества цацелена на достижение стогого
соответствия состава муниципalльного имущества функчиям муницип,цьtiого
образования района,

Приватизация муциципального имуцества МО <Хасавюртовский районr) в

20l9 голу булет проводиться исходя из следующих приоритsтов:

. IIриватизация муниципального имущества, не задействованного в
обеспечение осуществления полномочий органов местного самоуправJ,Iениrl
МО <Хасавюртовский районr;

. поступление в бюджет муниципа]ьного района дополнительных доходов от
приватизации способами, обеспечивающими максимzulьrtые денеr(ные
IIоступления;

. сокращение расходов бюджета мунициIIального района на управJIецие
мунt{цицаJIьным имуществом.

Указанные приоритеты булут лостигнуты за счет tIринятия ицдивидуаJ,Iьных

решений о способе, сроке и начальной цене лриватизации объекrов
муниципаJIьного имущества МО <Хасавюртовский райоЕD, проведения их полной
инвентаризации и независимой оценки.

Осцовными принципами выполненлlrr Прогнозного плана (программы)
приватизации являются :

. отцрытость и гласность при проведении приватизации муЕициIIального
имущества;

. равенство покупателей при проведении приватизации муЕиципЕlльного
имущества;

Оптимизация структуры муниципальной собственности и сокращение расходов
бюджета муниципального района гIо управлению муЕиципмьttым имуществом МО
(Хасавюртовский район> булет достигаться в значительной степеЕи за счет
продажи объеюов, не приttосящих доходов, в частности неисrrользуемых объекtов.
Кроме того, само управление таким муницицzцьным имуществом цебует
существенных затрат.

в 2019 году будут предложены к приватизации объекты недвижимости,
оборудование, находящиеся в муниципальной собственности Администрачии МО
<Хасавюртовский район) (Приложение1) за счsr чего в 2019 году ожидаеIся
получение дохода и пополнение бюджета муциципа.,Iьного райоца МО
(Хасавюртовский район> в сумме 22 млн, рублей.



к Прогно.tному
приватизации мувицrr

МО (Хасавюрто

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ИМУЩБСТВА
МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВЛНИЯ

(хАсАвюртовскиЙ рдЙоь,,
подлЕжлщЕго привлтизлции в 20l9 году

N
Illп

наименование объектов
недвижимости

мес,го ахоrцение способ
прt|ватпз
ацпи

Срок
прпватиза
ции
(квартал
20l9 года)

Ожидаемые
посryпленпя
от
прпватизацl|и

l семяочпстительный комплекс с
прI!,rегдоцим земельным

участком общей плоцадью 22900
кв. м, с кадастовым номером
05:05:000008:55

МУП им, А, АФ{иева I-IV

Коровник с прилеmющим
I_IV

согласно оценке

оценцика
з, Зерноток с лрилегаюшим

земельным yracтKoM, обцей
Lпоцадью 5268l кв. м, с
кадастровым номером
05i05:000009:254l

с. Ботаюрт ул,
1-Iv

согласно оценке

оценщика

Склап лs 2 плошадью 201.7 кв. м. с, садовое II-1v
согласно оценке
независимого
оценщика

ГарФк для автомобилей
rlпоll,lадью 441.6 кв, м- II_1ч

согласно оценке

оцевlц'lка
здание магазина rLпошадью l l5.4

II_Iv

здание столовой ллошадью 227,J
кв. м, с, садовое iI_Iv

Здание $ех. мастерской
Irпощадью 5l7.9 кв, м. II_IV

согласно оценке

N
п/п

наименование
оборyдования

Мсстондхоrкдение

l Две лияии по розливу воды
производство ООО НПП
(СлецпромавтомаD Россия -

2009 года вылуска,

л, Хасавюрт. ул.
Ботак}ртовское шоссе 2.

I_1v
оценцика



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУН ИЦИПАJЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

<хАсАвюртовский рАЙон>)
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО рАЙонА

г. Хасдвюрt, пер. Спор,lивный, l Гел: (8-872З l )5-20-85. I/факс 5-20-7?

Email: sоЬгапiеhаsrау.Оmаil,rч

рЕшЕниЕ

о внесении дополпеfiпй в Перечень м} нициплл ьноr_о_ имущества Мо
(Хасsвюртовский районu подлеrrсащего приЬатиrации в 2019 году, утвержденный

Решением Собравпя депутатов мунrtципальвого района от 27,12,20l8г, Л! 21-Vl СД

ВсоответствиисосТаТЬей47УставамУнициПаЛьногообраЗования
(Хасавюртовский район),

Собрание лепутатов муниципального района
РЕшиЛо|

l. tsнести допоJlнения в перечеtlь муниципального имущества

муниципального образования (хасавюртовский рай_ою), подлежащего

пiиватизашии в 2019 году, утвержденныЙ fuly"." Собрания депутатов

"!r"u"r-"""ro р arooHa oi zi ,tz.10l8г, No 21-VI С[ (прилагается),

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования,

27 Mapтa 20l9 года

Председатель
Собрания депутатов

л!2з_чlсд

Глава
муницlлпального района

!,. Салавов



Приложение N9l
(программе) приватизаии

имущества МО
район> на 20l9 год

арта 20] 9 г.)l!2З-vl СД

дополнЕния к пЕрЕчЕню муниlцлплльного имущЕствА
мо ()(AслвюртовскIй рлЙон)

поллЕжлщЕго привлтизАции в 2019 году

MapKr
двтотранспорт

л

год
выпуска

Ном€р кузов9 Регпстрдцп Предполога
ейый срок
реал зацпп

Способ
пршватизацпи

l ФоDд фокчс -з 20lз x9FMxxEIElllDll054J5 н004Еу05 2-4 кваDтал

2 Тойота камрп 20l0 хw7вЕ4Oк7OS02l4lз M8l8BA05 2-4 квартал Аукциоlt

з пАз-3205з-70 2006 хIм3205Ех600095lз Ез68нв05 2-4 квартал Аукциоп
,t пАз_32053_70 2008 xIMJ2{)5cx80004843 Е06зун05 2-4 квартал
5 пАз-3205з-70 2007 xIM3205Ex70008930 ЕзO5рн05 2-4 квдDтал Аукцпоп
6 плз_32053-70 2006 xIMJ2O5Ex600l0l26 Ез6?нв05 2_4 квартал
1 пАз-32053_70 2001 xIM3205Ex70008598 к892ку05 2-4 кваDтал
8 Форд фокус -3 2013 x9г]\IxxEEa]\tDM057E9 н0O8мс05 2-4 квартал Аукциоя

9 IIА}з2213-70 200? хIмJ2(l5Ех70008590 f,r25TB05 2-4 квsDтал

l0 пАз_32053_70 200? xIM3205Ex600l00s8 Е369нв05 2-4 ква|)тал АYкциоri

I1 плз_32053-70 2001 xIM3205Ex800018{3 f365нв05 2-4 квартал Аукцt|оп

12 глз_322l21 2008 x9632212l8063l0l7 к8l2вр05 2-4 квартал Аукцttон

13 гдз-322lз 2006 отсутствует El87Ky05 2-4 квартал Дукцпон


