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РЕСДУБЛИКА ДАГЕýТАН
АДМИНИСТРАЦИrI

МУНИЦИIIЛЛЪНОГО ОБРАЗ О ВЛН ИЯ
городской окрlлг кгород хлсдвIорт>}
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об утверждении Перечня муниципального имущества городского
округа (город Хасавюрп>, свободного от прав третьих лиц, для

предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства в

городском округе (город Хасавюрт>

Во исполнение п.4 cT.l8 Федерального закона от 24 ИЮЛЯ 2007r.

J\ъ 209-Фз (о развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Фелерации)),-

Ддминистрация МуниципаJIьного образов аниягородской округ
(город Хасавюрт)) - п о с т а н о в л я е т:

1.Утверлить Перечень муницип€Lльного имущества городского

округа (город Хасавюрт>, свободtлого от прав третьих лицl для
предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе

субъектам маJIого и среднего предпринимательства в городском округе
(город Хасавюрт)) на 22.10.2019г., согласно приложению.

2.Постановление Администрации МО ГО (город Хасавюрт> от

20.08.20l9г. Ns 258п - считать утратившими силу.
3.МКУ кГИЦ> (Мусаев С.А.) разместить настоящее постановление в

сети Интернет на офиuи€L,Iьном сайте АдминистраЦии МуниltипаЛЬНоГо

образования городской округ (город Хасавюрт)) хасаvurt.ru и средствах

массовой информации на (МГ кДружбa>).
4.контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя гJ]авы АдминиsфаЙи;ЙWо I,о (город Хасавюр,г)) - начаJIьника

YN4C Дадаева И,Н.

Глава городского
((город Хасавю Окмазов
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IIос,tа}Iо влеtl ием Адм и нистрации
Мо Го ((город Хасавюгlт>
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Перечень муниципального имущества городского округа ((город Хасавюрт>,

свободного от прав третьих лиц, дЛя предоставления во владение и (или)

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего

предпринимательсТва в городском округе (город Хасавюрп>
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