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Заместптелю Председателя
Правительства Р,Щ

Толстиковой Е.А.

Уваэкаемая Екатерина Андреевна!

На Ваше письмо J\Ъ 01-33l0/l9 от 31 октября 20l9г,:

По первому пункту 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 земельньlе )п{астки

осуществляет передачу земель, находящихся на территории сельских

муниципальных образований райоца, администрациям соответствующих

сельских поселений,
в целях разграничения большие массивы земельных r{астков

находяl ся в процессе постановки на каластровый учет,

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
муниципмьного имущества администрации Мо <хасавюртовский район) на
20l9-2020гг.>, [ринятый решением Собрания раЙонных депутатов, который
размещен на сайте администрации МО <Хасавюртовский район>r по ссылкам
https://sd-khasra},on,ru/upload/userfi les/4/ l l -reshenie-o-vnes-izm-orogn-
plan5cal a035da5a247519d2.doc и https://sd-khaSrayon.rulupIoad/uSerfiles/4/б-

И.о. главы муниципального района Б. Мамаев

исп,: дджиева и,Э.
Тел,l5-20-74

reshenie-o-pro oznom-plane5c58283946d8O.doc
Приложение на 5 л.



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

<хАсАвЮРТовскиЙ РАЙон,)
СОБРДНИЕ ДЕПУТДТОВ МУНИЦИПДЛЬНОГО РДЙОНД

l. Хасавюрr,, пер. Спор,|,ивный l Тел: (8_87231) 5-20_85, факс 5-20_77
Email : sobraniehasTay@mail.ru

27 декабря 20l8 года JYr 21 - VI СД

рЕшЕниЕ

О прогяозпом плаяе (программе) лриватизацип муяицппального пмущества
МО <Хасавюртовский район> яа 20l9 гол

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.200l года Л'! l78-ФЗ
(О приватизации государственного и муниципаIIьного имущества), статьей
47 Устава муниципального образования <Хасавюртовский район>,
Положением, утвержденным Решением Собрания депутатов муниципапьного
района от 24 июня 2015 года Jф 27-V СД <О порядке
приватизации муниципального имущества муниципаJIьного
<Хасавюртовский район>,

Глава
муниципального райоЕа

и чсловиях
образования

Собрание депутатов мунпципального района
РЕШило|

1.Утвердит Прогнозный план (программу) приватизации муниципаJIьного
имущества МО кХасавюртовский раЙон> на 2019 год (прилагается).

2.Администрации муниципаJIьного района обеспечить в установленном
rrорядке реализацию прогнозного плана (программы) приватизации
муниципаJIьного имущества МО (Хасавюртовский район> на 20l9 год.

З.Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель
Собранпя депутатов

М. Ахаев Д.Салавов



утвЕр)IцЕн
Решением Собрания деrryтатов

муниципального района
от 27 декабря 2018 года JФ21 -VIСД

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА Мо кХАСАВЮРТоВСКИЙ РАЙОн)
нА 2019 год.

прогнозt{ый план (программа) приватизации мувиципального имущества на
2019 год разработан в соответствии с Федеральным законом <<О приватизации
государственного и муницип.L.Iьного имущества)) от 21.12,2001 г. Фз-178.

основной целью llрогпозного ллана (программы) приватизации
муниципального имуцества муниципального образования (Хасавюртовский
район> на 20l9 год является цовышение эффек.тивности управлеЕиJl и оцтимизациrI
стукгуры муниципальной собственности, увеллlчеliие TeMtloB роста и повышенце
коt{куреЕгоспособЕости экономики МО ((Хасавюртовский район>.

приватизация муниципа!ьного имущества нац€леца на достижсtlис строгого
соответствия состава мунициtr&rlьного имущества функциям муниципальtlого
образования района.

Приватизация муниципaLльного имущества МО <Хасавюртовский раЙон) в
2019 голу булет проводиться исходя из следующих lrриоритетов:

. приватизация муниципального имущества, не задействованного в
обеспечение осуществления полномочий органов местЕого самоуправлециrr
МО кХасавюртовский район>;

о постулление в бюджет муниципального района дополнительных доходов от
приватизации способами, обеспечивающими максимaцьные денежtlые
посryплевия;

. сокращеЕие расходов бюджета муЕициц€цьного района на управлецие
муниципальным имуществом.

Указанные приоритеть] будут лостигнуты за счеI приЕятrirl индивидуаJIьцых
решений о способе, сроке и начальной цене приватизации объектов
муниципаJIьного имущества МО <Хасавюртовский район)), проведения их полной
инвентаризации и независимой оценки.

Основными принципами выполнения Прогнозного плана (программы)
приватизации являются:

. отцрытость и гласность при проведении приватизации муtiиципlцьного
имущества;

. равенство IIокупателей IIри [роведении приватизации мунициIIаJIьного
имущества;

Оптимизация структуры муниципаrIьной собствевности и сокращение расходов
бюджета муниципальпого райOна по управлению муниципlцьным имуществом МО
<<Хасавюртовский район)) будет достигаться в значительной степеци за счет
продажи объектов, tle приносящих доходов, в частцости неиспользуемых объекtов.
Кроме того, само у[раыIение таким муниципаJ,Iьным имуществом требует
существенных заIрат,

В 2019 году будут предложены к lrриватизации объекIы недвшкимости,
оборудование, находящиеся в муниципальной собствеtlности Алминистрачии МО
<Хасавюртовский районD (Прилохениеl) за счет чего в 2019 году ожидается
получение дохода и пополнение бюджета муниципального района Мо
<<Хасавюртовский район>r в сумме 22 млн. рублей,



Приложение
к Прогпо]ному плапу (программе)

приватйзацип мупиципальвого имущества
МО (Хасавюртовскпй райою, па z0l9 год

пЕрЕчЕнь }tуниципАльного имущЕствл
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ

<хАсАвюртовскиЙ рдЙон,,
подлЕждщЕго привлтиздции в 20l9 году

N
llltl

наименование объектов
недвиж мости

местонахоr(дение Способ
IIриватпJ
аци l|

Срок
приватиза
ции
(квартал
20l9 года)

ожидаемые
поступлеппя
от
приватuзацпи

l семяочистmельный комллекс с
прlr2,rегающим земельным
участком общей площадью 22900
кв. м, с кадастровым номером
05;05i000008:55

с, костек
МУП им, А, Аджиева I_IV

Коровник с прилегающим
1_IV

согласно оценк€

оценцика
з. Зерноток с прилегаюцим

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

I_Iv

склад N_.2 плошадью 20|,7 кв, м, с, садовое Аукцион ]]_]V независимого

Гараж дlя автомобилей
rlпоцrадью 44 1.6 кв, м, п_Iv

здание магазина плошадью l l5.4
кв, м, с. садовое II-1v

оценщика
здание столовой площадью 227.5

с, садовое l1_Iv
Согласно оце8ке

Здание мех, мастерской
ILпошадью 5l7,9 кв, м. II_Iv

согласяо оценке
независимого
оценцика

N
пlrt

наименованпе
оборудоваяия

Мес!,онахоrцени€

l Две линии по розливу воды
производство ООО НПЛ
(спецпромавтоматD РосСия -

2009 mда выпчска,

л, Хасавюрт, ул,
Ботаюртовское шоссе 2.

1_1V

соaласно оценке
независимого
оценlцика



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

.хАсАвюртовски Й рАЙон,>
СОБРАНИЕ ДЕПУТЛТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

г. Хасавюрт, пер. Спортивный, l Тел: (8-8723l)5-20-85, т/факс 5-20-77
Email: soЫaniehasra

27 мартл 2019 года л!23_чIсд

рЕшЕниЕ

О впесении дополвений в Перечепь муппципальвого имущества МО
(Хасавюртовский РаЙовD подле'lФщего привати!ацпи в 20l9 году утвержленный

Решеняем Собравltя депутдтов муllиципального рдйопа от 27,12,2018г, ф 2l-Vl СД

В соответствии со статьеЙ 47 Устава муниципального образования

<Хасавюртовский район>,

Собрание лепутатов муциципального района
РЕшиЛо;

l. Внесrи доllоJlнеIlия l] перечень муниципального имущества

муниципального образования <Хасавюртовский район>, подлежащего

прruur".чц"" в 2019 году, утвержденный РешениеМ Собрания депутатов

"упиц"п-оrо.о р айона от 2't.|2.2018г. Ns 21-VI СД (прилагается),

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

Председатель
Собрания лепутатов

Глава
муницlrпального района

,Ц,. Салавов



Приложение Nel
(программе) приватизаии

имуцества Мо
район) на 20l9 год

арта 20l9 г, )Ф2З-Vl СД

ДОПОЛНЕНИЯ К ПЕРЕЧЕНЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
мо dАслвюртовск!оi рАЙон,

подлЕжАщЕго привлтизлIц,lи в 2019 году

Марка
двтотреlrспорт

а

год
выпуска

Номер кузовд Регпстраци
онный зняк

Предполога
емый срок
Dеализацши

способ
прпватпзацхш

1 ФоDд фокчс -3 20lз х9г]!Iххf, Еf, NtD]\t05135 н0O4Еу05 2-4 квартал Аукцпоп
2 Тойота камрU 2010 хw7вЕ40к7Os02l4lз M8l8BA05 2-4 кваJ,тал
3 пАз-J2O5з-70 2006 хlмз2()5Ех600095lJ Е368нв05 2_4 квартал Аукциоп
,l плз_32053-70 2008 хlмз2()5сх8000484] Е063ун05 2-4 кваDтал
5 пАз-32053-70 2007 хIм.3205Ех700089J0 Е3O5рн05 2-4 квартдл Аукциоп
6 пАз-32053-70 2006 хlмз2l)5Ех600l0l26 Е367нв05 2-4 квартал Аукциоп
7 пАз-32053-70 2001 хIмз2O5Ех70008598 к892ку05 2-4 квлDтал Дукцион
8 Форд фокус -З 20lз x9FMxxEEBMDM05789 н008мс05 2-.[ квдртал Аукцвон

9 пАз-32213-70 2007 xlM]?05Ex?0008590 Е125тв05 2-'l кваDтал Дукцион
l0 пАз-32053-70 2о07 xlM3205Ex600l0058 Е369нв05 2-4 квартал
1l пАз-з2O5з-70 2007 хIм3205Ех8000181з Е365нв05 2_4 квартал Аукцпош

|2 глз_322l21 2008 х9622r2l806з1017 к8l2вр05 2-4 квартал
lз гА]-]22l] 2006 отсутствует Е187ку05 2-4 квартал Аукцпон


