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АДМИНИСТРАЦИrI

ý,lу ни ци rrАль}х} гс} t} ýрлз{}влI{иrl
городской округ кгOrод xAcABIopT>}
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Об утверждении Порялка формирования, ведения ежегодного дополнения и

опубликования перечня муниципального имущества муниципального
образова ния городской округ (город Хасавюрт>), предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и

среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства

В целях реа,,Iизации полож9ний Федерального 3акона от 24.07.2007г.
Jф 209_ФЗ <О развитии мrLпого и среднего предпринимательQтва в Российской
Федерации>, Федерального закона от 22,07.2008г. М l59-ФЗ (в релакции от
03.07.20l 8г, J\b l 85-ФЗ кОб особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной или муниципальной собственности и

арендуемого субъектами малого и среднего пр9дпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации,

улучш9ния условий для развития м€шого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования городской округ (город Хасавюрт>,-

Адми нистрация I\4yH ичипiLл ьного образован ия городской округ
(город Хасавюрт)) - п о с т а н о в л я е т:

l.Утверлить:
1.1.Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и

опубликования Перечня муниципiшьного имущества муниципального
образования городской округ (город Хасавюрт>, предназначенного для
предоатавления во владение и (или) в пользование субъектам малого и

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
подлержки оубъектов маJIого и среднего предпринимательства, согласно
(приложения Ns l.

1.2.Форму Перечня муниципсшьного имущества муниципального
образования горолской округ (город Хасавюрт>, предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
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6.I(оrrтроль за 1,IсIIолIlеtlием настояIJlего постановления возJlожить на
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7. 1 Iос.гаlrоI].IIсI I llс Bcl,y t lael, B cLI.rIy с \IO]\1cI{,[a el"O I lоllll исаItия.

Глава городского окру
((горол Хасавюрт>> З.Д. Окмазов



порядок
ФорN{ировАния, вЕдЕний, йfrвгощ{оJо дополнЕния и

опуБликовднй; irшршчня йуниципдльного имущЕствд

муниципдлйоiо оърдзоiдния горолской округ (город

ХДСДВЮРТ)>, ПРЕДНДЗНДЧЕЙЙОГО ДЛЯ ПРЕДОСТДВЛЕЁIИЯ ВQ

влАдЕнив и (Или) в ц_9д;iовАниЕ 
суБъЕктАм мАлого и

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИЙДТВЛЪСТВД И ОРГДНИЗДЦИЯМ,

ОБРАЗУЮЩИЙ ЙЙОРДСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ

IИАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЪСТВА

1. обшдие положения

l .l .I-1астоящий Порядок определяет правила формирования, в9дения,

ежегодноrо оопой.п"" й опубликьвания перечня муниципального_имущества

муниципального образования городской округ (город Хасавюрт> Республики

!.агестан,преДНазнаЧенНоГоДЛяПреДосТаВп.п',ВоВЛаДениеИ(или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и

организац"r*, оо!*уБ*", инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего пр*опр"i,"йur.поrruа iдалеЬ'_ пЪр""по), требования к имуществу,

сВеДеНИяокоТороМВКЛЮЧаЮТсяВПеречень,вцеЛяхПреДоаТаВЛ9ниЯ
указанного имущества на долгосрочной основе (в том числе по льготным

ставкам аренлной платы) субъектам малого и ареднего предпринимательства и

организац"r*, оБр*;Йй инфраструкryру поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства (далее - организации инфраструктуры

поддержки).

2. Щели создания и основные принципы формирования,

ведения, ежегодного дополнения и опубликоваt|ия Перечня

2.1.ВПеречнесоДерЖаТсясВеДенияОМУнициПалЬноМиМУЩеатВе
Муничипального образования городской округ (город Хасавюрт> Республики

Щагестан,свобоДномоТпрu"треТЬихлиц(заискJIЮч9НиеМПраВа
хозяйственного ведения, права оперативнOго управления, а также

имущественных прав субъектов мtшого и среднего предпринимательства),

предусмотренном "u.ruo 
1 статьи 18 Федерального закона от 24,0"1,200,1r,

N9209.ФЗ<оразвитииМалоГоисреДнеГопреДпринимаТеЛЬсТВаВРоссиЙскоЙ
ФеДерации>,ПреДнаЗНаЧеНноМДляПреДоаТаВЛенияВоВЛаДеНИеИ(или)В
пользование на долгосрочной o,nou, (в том числе по льготным ставкам

арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и

орГанИЗацИЯМинфраотрУкТУрыПоДДерЖкИсВоЗМожносТЬЮоТЧУжДенИяна
возмездноЙ olnou* ; .об.ru.п"о.r' субъектов маJlого и ареднего

\

ГIрило>кение Nl 1

У'ГI]IrРХiДЕН
посl,ановЛеItliеN,I Ддп,t и l lt,tстрации



предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22-07.2008г.

}lb l59-Фз (об особенностях отчуждениlI недвижимого имущества,

находящегося в государственной собственности субъектов Российской

Федерации или в муниципаJIьной собственности и арендуемого субъектами

маJIого и среднего предrrринимательств4 и о внесении изменениЙ в отдельные

законодательные акты Российской Федерации> и в случаях, указанных в

подпунктах 6,8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской

Федерации.

2.2.Формирование Перечня осушIествляется в целях:

2.2.1,.обеспечениrI доступности информации об имуществе, включенном

в Перечень, Для субъектов мtLлого и среднего предпринимательства и

организаций инфраструктуры поддержки.
2.2.2.Предоставления имуп{ества, принадлежащего на праве

собственttости мунициrrальному образованию городской округ (город

хасавюрт>> Республики .щагестан во владение и (или) пользование на

долгосрочной оонове (в том числе возмездно, безвозмездно и по льготным

ставкам арендной гrлаты) субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям инфраструктуры Irоддер)Itки.

2.2.з.Реализации llолномочий Администрации мо го (город

в сфере оказания имуuIественной поддержки субъектам маJrого

предпринимательства.
2.2.4.Повьтшения эффективности управлениrI муниципаJIьным

имуществом, находящимся в собственности муниципzLльного образования

городской округ (сород Хасавюрт> Ресгryблики,щагестан, стимулирования

развитиlI малого и среднего предпринимательства на территории

муниципального образования городскоЙ округ (город Хасавюрт> Республики

Щагестан.

2.3.Формирование и ведение Перечня основывается на следующих

основных принципах:
2.3.1.!остоверность данных об имуществе, вкJIючаемом в Перечень, и

поддержание актуаJIьности информации об имуществе, вкJIюченном в

Перечень.
2.З.2.Ежегодная актуztлизация Перечня (до 1 ноября текущего года),

осуществляемая на основе rrредложений, в том числе внесенных по итогам

заседаний коллегиЕLльного органа Муниципztльного образования городской

округ (город Хасавюрт), fIо обеспечению взаимодействиlI исполнительных

органов власти Республики Щагестан с территориitпьным органом

росимущества и органами местного самоуправлениrI IIо Botlpocaм оказания

имущественной поддержки субъектам мtlлого и среднего предпринимательства.

2.з .3 .В заимодействие с некоммерческими организ ациями, выра}кающими

интересы субъектов мzLлого и среднего предпринимательства, институтами

р*""r* в сфере маJIого и среднего предпринимательства в ходе формирования
и дополнения Перечня.

Хасавюрт>
и среднего

г

t



3.Формирование, ведение Перечня, внесение в него изменений,

в том числе ежегодпое дополнепие Перечпя

3.1.Перечень'иЗМененияиежегоДноеДополнениеВнегоУтВержДаюТся
постановлениом Ддминистрации МуниципыIьного образования (город

Хасавюрт> Республики,Щагестан,
3.2.Формирование и ведение Перечня осуществляется Управлением

муниципальной соб ственностью Ддминистр ации Муниципального обр аз ов ания

городскойокрУГсороДХасавюрт))'оПреДеЛенноГоВПУнкТе2постаноВлениlI
(далее - уполномоченный op.urj в электронной форме, а также на бумажном

носителе. Уполномоченный орган отвечает за достоверность содержащихся в

Перечне сведений-
3.3.В Перечень вносятся сведениrI об имуществе, соответствующем

след},ющим критерIUIм:
З.З.l.ИмущЁ.r"о свободно от прав третьих лиц (за искJIючением права

хозяйственного ведениr{, права оперативного управлени,I, а также

имущественных прав субъектов маJIого и среднего предприЕимательства);

з.3.2.В отношении имущества федеральными законаil{и не установлен

ЗаПреТнаегопереДачУВоВреМенноеВлаДениеи(или)ПоЛьзоВанИе'ВТомчисле
в аренду;', 

з.з.з.имУЩесТВо не яВляеТся объектоМ релиГиоЗноГо наЗначениJ{;

з.з.4.имущество не требует проведения капитальцого ремонта или

реконсТрУкции'не"uп".'."объектомнеЗаВершенногосТроиТелъсТВа'За
искJIючением сл)лаев, предусмотренных (наименование и реквизиты

нормативного правового акта гryблично-правового образования,

регулирующего предоставление в аренду объектов капит€lJIьного

строительства, требуощ"* капитального ремонта, реконструкции, завершениlI

строительства);
3.3.5.Имущество не вкJIючено в действующий в текущем году и на

очередной период акт о планировании приватизации муниципitльного

имущества, приlUIтый в cooTBeTcTu"" " 
Федершrьным законом от 21,12,2001 }lb

178-Фз <<О приватизации государственного и муниципzLпьного имуществаl), &

также в IIеречеНь имущеСтва муниципil,чьЕого образования городской округ

(город Хасавюрт> РеЪгryблики fru.".run, предназначенного для 1'ередачи во

*пuд.*r". и (Йли) в пользование на долгосрочной основе социаJIьно

ориентированным некоммерческим организацшIм;
- 

з.ъ.в.имущество не ilризнано аварийным и подлежащим сносу;

3.3.7.ИмУЩестВонеоТноситсякжилоМУфонДУИЛИобъектамсеТи
инженерно-технического обеспечения, к которым подкJIючен объект

жилищного фонда;
3.3.8.ЗемелъныйУЧастокнеIIреДнаЗначенДляВеДениJIличноГо

подсобного хозяйства, огородничествa садоводства, индивидуilльного

жилищного строительства;
3.3.9.ЗемельныйУчастокнеотносиТсякзеМеЛЬныМУчасткаМ,

предусмотренным подtryнктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39

Земельного кодекса Российской Федерации, за искJIючением земельных



участков, предоставленных в аренду субъектам мапого и среднего

предпринимательства;
3.3.10.В отношении имущества, закрепленного за муниципальными

УнитарныМПреД[рияТиеМ,МУниципiLлЬныМУчрежДениеМ'ВЛаДеюЩиМиМ
соответственЕо на праве хозяйственного ведения или оперативного управления

(далее - балансод.р*ur.пь), представлено предложение балансодержателя о

вкJIючении укчlзанного имущества в Перечень, а также письменное согласие

Упр авл ениrI муниципzLльной со б ственностью Ддминистр ации муници11zLльно го

образования городской округ (город Хасавюрт> Республики Щагестан,

уполЕомОченногО на соглаСование сделки с соответствующим имуществом, на

вкJIючение имущества В Перечень в целях предоставлениrI такого имуцества во

владение и (или) в пользование субъектам маJIого и среднего

предпринимательства И организациJIм, образующим инфраструктуру

поддержки;
3.3.11.Имущество не относится к вещам, которые теряют свои

натуральные свойства в процессе использования (потребляемым вещам), к

маJIоценному движимому имуществу, к имуществу, срок службы которого

составляет менее пяти лет или его предоставление в аренцу на срок tulTb и

более леТ В соответствии с законоДательствоМ Российской Федерации не

допускается, а также не является частью неделимой вещи,

3.4.Запреrцается вкJIючение имуществц сведения о котором RкJIючены в

Перечень, в проект акта о планировании приватизации муниципЕlJIьного

имуществаилив проект доIIолнений в указанный акт,

З.5.Св.д.rr"" об имуществе цруIIпируtотся в Перечне по видам

имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый

койплекс), земельные участки, движимое имущество),

3.6.внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе ежегодное

дополнение), а также исключение сведений об имуществе из Перечня

осуществляются правовым актом Администрации Муниципitльного

образованиrI (город Хасавюрт> Республики Дагестан, по его инициативе или

на основа""" rrр"дложений исполнительных органов государственной власти

РеспубликИ ,Щагестан, коллегиаJIьпогО органа в Ддминистрации

МунициПального образованиr{ городской округ (сород Хасавюрт> Республики

,Щагестан по обеспечению взаимодействиJI исполнительных органов власти

ГЬ..rуОп"ки !агестан с территориitJIьным органом Росимущества в Республики

щагестан и органами местного самоуправления по вопросам окt}зания

имущественной поддержки субъекtам малого и среднего предrrрцнимательства

предложений балансодержателей, а также субъектов мiLлого и среднего

предпринимательства, некоммерческой организаций, выражающих интересы

субъектов маJIого и среднего предпринимательства, институтов развити,I в

сфере малого и среднего предпринимательства,
внесение в Перечень изменений, яе предусматривающих искJIюченияиз

перечня имущества, осуществJuIется не позднее 10 рабочих дней с даты

внесениJI соответсТвующиХ измененИй в реесТр муниципztльного имущества

муниципального образованиrI городскоЙ округ (город Хасавюрт> Ресгryблики

Щагестан.



r
3.7.рассмотрение уполномоченным органом предложений, посryпивших

отЛиц'УкаЗанны*",'Уt'*е3.бнастояЩегоПорядка,осУЩестВЛяеТсяВтечение
30 календарных дней со дшI их поступлениJI. По результатам рассмотрениJI

УкаЗанныхпредложенийУполномоЧенныМорГаноМприниМаетсяоДноиЗ
след},ющих решений:

З.7.1.о.ВкJIючениисведенийобиМУЩесТВе,ВоТношениикоТорого
поступило предложение, в Перечень с принятием соответствующего правового

акта;
з..7.2.обискJIЮЧениисВеДенийобиМУЩестВе,ВотношениикотороГо

поступило предложение, из Перечня, с принятием соответствующего правового

аКТа; 

^ФтlqоF р vIrет 
- с направлением лицу,

З.7 .3.Об отказе в учете предложении

ПреДстаВиВшеМуПреДложение'МоТиВироВанногооТВеТаонеВоЗМоЖносТи
вкJIючени;I сведений об имуществе в Перечень,

З.8.РешениеоботкаЗеВУчеТеПреДложенияоВключениИиМУщесТВаВ
Перечень принимается в следующих случаях:

3.8.1.ИмУшIесТВонесооТВеТстВУеткриТерияМ,УсТаноВЛеннымпУнкТоМ
3.3 настоящего Порядка,

3.8.2.В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного

ВеДенIбIиЛиопераТиВногоУПраВления'оТсУТсТВУеТсогласиенаВкJIючение

"й*""r"а 
в Перечень сО СТОРОНЫ ОДНОГО ИЛИ НеСКОЛЬКИХ ПеРеЧИСЛеННЫХ ЛИЦ:

балансодержателя, Муниципального образованиJI городского округа (город

Хасавюрт>,УПолномочеЕноГонасоГласоВаниесДелоксиМУЩестВоМ
балансодержателя-

3.8.З.Отсутствуют
движимого имущества,
аренды.

индивидучLльно-определенные признаки

позволяющие закJIючить в отношении н9го договор

3.9.УполномоченныйорГанВПраВеискJIючитЬсВеДенияо
муниципаJIьtlом имуществе мунициrr-u"о.о образования городской округ

(город Хасавюрт> Реьпублики Щагестан из Перечня, если в течение двух лет со

днlI включения .u"д""йй об указанном имуЩестве в ПереченБ в отношении

такого имущества от субъектов мсП или организаций, бразующих

инфраструктуру поддержки субъектов Мсп не поступило:

-ниоДноЙзаявкинаУчасТиеВаУкционе(конкУрсе)напраТýlкЛючениJI
ДогоВора,преДУсМаТриВаюЩегоПерехоДЦраВВлаДенияи(или)полЬЗоВанIб{
имуществом, а также на право заюIючени,I договора арепды земельного участка

от субъекгов МСП;
.ниоДногоПреДложеýия(заявленяя)оПреДостаВЛении-иМУЩесТВа,

вкJIючttя земельные участки,-в тOм o".n. без проведЪrr"" аукциона (конкурса) в

слу{аях, предусмоф"rrur" Фед9ральным зiлконом от 26,0,1,2006 м 1з5_ФЗ (о

защите конкуреНц""п, ЗемельиЫм кодексОм Российской Федерации,

3.10.СведенияоМУниципалЬномиМУЩесТВеМУнициПапЬного
образованиягородскойjпрУ.(гороДХасавюрт>>РеспУблики.Щагестан
подлежат "a*-оa"ию 

из Перечня, в слодующих случtUIх:

\



3.10.1.В отношении имущества в установленном законодательством

российской Федерации порядке принято решение о его использоваkIии для

муниципilllьных tryжд муниципzLльного образования городскоЙ округ (город

образования (город Хасавюрт> от

перечнJI средств массовой информаuии

rrравовых актов Муниципчl,тьного

Хасавюрт> Республики,Щагестан,
В решении об исключении имущества

направление использования имущества
из ПеречнlI при этом укilзывается
и реквизиты соответствующего

решениrI; _ ^r^л^^^
3.10.2.Право собственности муниципttльного образования городскои

округ (город ku.u".p,.> Республики .Щагестан на имущество прекращено по

решениюсУДаилиВиноМУсТаноВленноМЗаконоМПоряДке'
3.10.3.ПрекращеЕие существованиrI имущества в результате eio гибели

или уничтожениrI;
з.10.4.Имущество призЕIано в установленном законодательством

российской Федерации порядке непригодным для использовани,I в результате

его физического или морЕLльного износа, аварийного состояни,I;

3.10.5.Имущ..r"о приобретено его арендатором в собственность в

соответствии с ФедераJIьным законом oL 22.07,2008г, J\b 159-Фз (об

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в

,у""ч"rr*ьной собственности и арендуемого_субъектами мiLлого и среднего

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации1; и в случаях, указанных в подгryнктах 6,8 и 9

,ryrn u 2 статъи39 Земельного кодекса Российской Федерации,

з.11.Уполномоченный орган искJIючает из Перечня имущество,

характеристики которого изменились таким образом, что оно cTztIIo

непригодным для исIIользования IIо целевому назначению, кроме случая, когда

такое имущество предоставляется субъекгу мсп или организации

инфрастрУкТУры'одд"р**сУбъектовМСПнаУслоВиях,обесПечиВаюЩих
проведение его ка11итzLльного ремонта и (или) реконструкции арендатором в

соответствии с постановлa*r""Й Ддминистрации МуниципаJIьI'ого образования

городской округ сород Хасавюрт>,
з.12.уполномьченный орган уведомляет арендатора о намерении

11ринять решение об исключении имущества из Перечtul в срок не позднее трех

рuбоо"* дней с даты получения информации о наступлении одного из

Ъ"пrоuurr"й, указанных в tryнкте з.10 настоящего 
''орядка, 

за искJIючением

пункта 3.10.5.

4.опубликование Перечня и предоставление сведений о включенном
в него имуществе

4. 1.Уполномоченный орган:

4. 1. 1.Обеспечивает огryбликование Перечня или изменений в Перечень в

определенных постановлениемсредствах массовой информации,

Администрации МуниuипаJIьного
01.04.2019г. Ns1O6п <Об определении

для официального оtryбликования



t

образованиягороДскойокрУг(гороДХасавюрт))ВтеЧениеtOрабочихДнейсо
дня их уru.р*оiия по 

^форr" 
согласно приложению Ns 2 к настоящеМУ

,"-тiЁffi".r"п"., 
размещен": :з,::з..':*J"ф#ннJ", 

сайте

УполномоченноГооргана-Винформаuионно.телекоММУникационнойсеТ:
<йнтернет) (В,о*.r"Ъп. в форме Jrr.puшu,* ланнзrх) в течение З рабочих днеи

со ДНя утверждония Переrо "r"""."*.*r.*r"и 
в Перечень по форме согласно

прИлоЖениюNs2кнасТояЩеМупосТаноВЛ"*'"оВсоотВеТстВиис
постановлением Администрацlи i4у""T ""ального 

образования (город

хасавюрт> от 01.0;ыr.. }гstооп <об определении IIеречня средств массовои

информаuииоп"о6"u"-*о,оЁгryбликоВанияпраВоВыхактоВ
МУниuипальногообразованиягородской9*рУ.(ГороДХасавюрт>;

4.1.З.Предоставляет " 
u*"orr.]Hoe обще"uо_i,Ф"дерttJlьнаl' корпорация пО

раЗВиТиюМаЛоГоисреДНе,о.,р.д,,риниМаТеl::'uuuсВеДенияоПеречнеи
изменениях в него в порядке, й борr.J u сроки, установленные приказом

министерства экономичоскоr" ;;;;; российской Федерации от 20 апреля

2016г.Ns264(обУТВержДениипоряДкапреДсТаВлениJIсвеДенийоб
утвержденЕых перечшIх государственцого_"N{уiч",uu 

и муниципального

имущества, указанных в части +*Ъru*" tB ФедеьаJIьЕото закона <о развитии

малого и среднего предприrr"*ur.]r**а в Российской Федерации)), а также об

иЗменениях'ВнесенныхВтакиеперечни'ВакционерноеобЩество
<Федеральная корпорациlI по развитию маJIого и среднего

предпринимательстuЪп, форrы представп.*п"" и состава таких сведений>>,
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Приложение J\Ъ З

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

, ..МО ГО к;орол Хасавюртl>
от u ,),5 ,, ,lt' 20lФг. N!i;,!i r, .

ВИДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
КОТОРОЕ ИСПОЛЬЗУЕТ СЯ ДЛЯ ФОРМИРОВДНШЯ ПЕРЕЧНЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
оБрдзовдния городской округ <город хдсдвюрт)

РЕСПУБЛИКИ ШГЕСТАН, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ
ПРЕДОСТДВЛЕНИЯ ВО ВЛДДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВДНИЕ

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
оргАниздциrIм, оБрдзующим инФрдструктуру поддЕржки

СУБЪЕКТОВ МДЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМДТЕЛЬСТВД

1.!вижимое имущество: оборулование, машины, механизмы, установки,
инвентарь, инструменты, IIригодные к эксплуатации по назначению с учетом их

технического состояния, экономических характеристик и морапьного износа,

срок службы которых превышает пять лот;
2.объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям инженерно-

технического обеспечения и имеющие доступ к объектам транопортной

инфраструктуры;
3.имущество, rlереданное субъекry мапого и среднего

предпринимательства по договору аренды, срок действиrI которого составляет не

менее пяти лет;
4.земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственного

назначения, размеры которых соответствуют предельным размерам,
определенным в соответствии со статьей 119 Земельного кодекса Российской

Федерации, в том числе предназначенные для ре{LIIизации инвестиционных
проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации об

инвестиционной деятельности, а также земельные участки, государственная

собственность на которые не рiвграничена, полномочиJI fIо предоставлению

которых осуществляет Администрация Мо ГО <город Хасавюрт> в соответствии

с настоящим постановлением;
5.Здания, строениJI и сооружения, подлежащие peMoITTy и рекФнструкции,

объекты незавершенного строительства, а также объекты Еедвижимого

имуществ4 не подкJIюченные к сетям инженqрно-технического обеспечения и не

имеющие досту lla к объекгам тр анспортной иифр аструктуры.


