
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«СЕЛЬСОВЕТ «АНЧИКСКИЙ»
АХВАХСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ОГРН 1020500562312 ИНН 0503005654

04.09.2019 год №100

В ответ на Ваше письмо от 29.08.2019 года исх. № 01 -42-2019\48 поручение 
Заместителя правительства Республики Дагестан Е.А. Толстиковой от 16 
августа 2019 года представляем решение об утверждении перечня объектов 
муниципального имущества для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства приложении перечень 
муниципального имущества и форма №3



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«СЕЛЬСОВЕТ «АНЧИКСКИЙ»
АХВАХСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Об утверждении перечня муниципального имущества , свободного от прав третьих лиц ( за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для передачи во владения ( или ) в пользование на долгосрочной основе ( в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъекгам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ 
« О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» , руководствуясь Уставом сельского поселения , сельское 
Собрание Депутатов решил: РЕШЕНИЕ

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального им ущ ества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства ) ,  предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
( в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднег о предпринимательства и организациям , образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства .

2. Дать согласие Главе администрации МО «сельсовет «Анчикский» 
Ахвахского района Республики Дагестан на проведение аукционов на 
право заключение договоров долгосрочной аренды муниципального 
имущества.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации, а также размещению в сети Интернет 
на официальном сайте администрации МО « сельсовет «Анчикский»

ОГРН 1020500562312 ИНН 0503005654

10.07.2019г. №100

РЕШЕНИЕ.

Председатель Собрания депу' Рахматулаев М,И,



ФОРМА №3

Информация о размещении на сайте муниципальных образований сведений об 
утвержденных перечнях имущества для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства
( заполняется в части всех муниципалитетов : районов и городов и муниципалитетов второго уровня

№
Наименование
муниципального
образования

Ссылка на 
страницу сайта

Количество 
объектов в 
перечне в 2018 
году

Количество 
объектов в 
перечне в 2019 
году

Рост
количества
объектов

1 Администрация 
М О " сельсовет" 
Анчикский"

моанчих.РФ 0 1 100%



Перечень Муниципального имущества , свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства ), предназначенного 
для передачи во владение (или) в пользование на долгосрочной основе ( в том числе по 
льготным ставкам арендной платы )субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

№ Характеристика имущества Информация об имущественных правах 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства ( вид срок 

пользования имущества)

1 2 3

1 Земельный участок 
сельскохозяйственного назначения с 
площадью 3000 кв.м., расположенному 
по адресу :368990, Республики 

Дагестан, Ахвахский район , с. Анчих

Свободно



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСОВЕТ «ВЕРХНЕИНХЕЛИНСКИЙ» АХВАХСКОГО РАЙОНА 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РТндекс: 368997, Республика Дагестан, Ахвахский район, с.В-Инхело________

01.07.2019 г. № _2_
РЕШЕНИЕ

Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

п редп р и н и мате л ь ства

«

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации'1, руководствуясь Уставом сельского поселения , сельское 
Собрание Депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Дать согласие Главе администрации МО «сельсовет 
«Верхнеинхелинский» Ахвахского района Республики Дагестан на 
проведение аукционов на право заключения договоров долгосрочной 
аренды муниципального имущества.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации, а также размещению в сети Интернет на

МО "сельсовет "Верхнеинхелинский"

у /и vL Загалов Н.М

\

официальном

Председател

нистрации

тов



ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ 
ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА 
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЛЬГОТНЫМ СТАВКАМ 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ) СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ  

ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

N
п/п

Характеристика имущества Информация об 
имущественных правах 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства (вид и 

срок пользования 
имуществом)

1 2 3
1 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения с площадью 1 514 00000 кв. м, 
расположенное по адресу:368997, Рссп 
Дагестан, Ахвахский район, с. В-Инхело

свободно
6  ■1

■

Председатель 
Собрания депутатов; Загалов Н.М



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ «ВЕРХНЕИНХЕЛИНСКИЙ» АХВАХСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

Индекс:3698997 с.В-Инхело тел.8928 559 01 43

О т 01.07.2019г. № 13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении реестра муниципального имущества МО «сельсовет 
«Верхнеинхелинский» Ахвахского района РД на 01.07.2019г.

В соответствии с частью 5 51, федеральным законом от 06.10.2003г. №131 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» руководствуясь Уставом МО «сельсовет 
«Верхнеинхелинский» Ахвахского района.

1.Утвердить прилагаемый реестр муниципального имущества 
Муниципального образования администрации «сельсовет 
«Верхнеинхелинский» Ахвахского района по состоянию на 01.07.2019г.

2.ответсвенность за ведения реестра муниципального имущества возложить 
на заместителя Администрации МО «сельсовет «Верхнеинхелинский» 
Ахвахского района Адилбегова У.А.

3.Опубликовать настоящее поставновление на сайте администрации МО 
«сельсовет «Верхнеинхелинский» Ахвахского района.

Постановляю

Глава МО «сельсовет «Верхненнхел 
Ахвахского района.



1

Кадастровый 
номер объекта 
не
движимости
Но присвоен

Местоположение
объекта
недвижимости

назначение Документ 
основание 
внесении и 
реестр

Площадь
м2

Этажность Год
возведения

Кадастр. Номер 3/У 
на котором 
расположен обьект 
не движимости

Форма собственности 
З/участка

Зб8997,респ.Дагестэн 
Ахплхский район 
С.Верх1№СИНХПЛО 
Ул.
Верхнеинхелинскан

Нежилое
здание

Пост. №13 
ОТ
01.07.2019г.

150 1 1907 Межевание не 
проведено (Здание 
администрации)

Собственность МО
«сельсовет
«Верхнеинхелинский)

2 Не присвоен 368997,ресм.Дагестан 
Ахвахский район 
с.Верхнееинхело 
Ул.
Верхнеинхслинскаи

Нежилое
здание

Пост. Кг 13 
от
01.07.20191

300 1 1967 Межевание не 
проведено(Здание
МЬУК кдц
администрации»
Верхнеинхелискийо

Собственность МО 
«сельсовег
«Верхнсинхелинсияй»

3 36Й9!)7,респ .Дагестан 
Ахвахский район 
с.Верхнееинхело 
Ул.
Верхнеинхелинскан

Земельный
участок

Пост. N013 
от
01.07.2019Г

6 1%7 Межевание не 
проведено 
памятник 
администрации»
Be рхн с и нхели с ки й »

Собственность МО
«сельсовет
«ВерхнеинхелинскиЙ

4 Не присвоен 368997,респ,Дагестан 
Ахвахский район 
сМаштада 
Ул.
Верхнеинхелинская

Нежилое
здание

Пост. N513 
ОТ
01.07.2019г

1 1967 Межевание не 
проведено (Здание 
МГ>УК КДЦ 
администрации» 
Всрхноинхелиский»

Собственность МО 
«сельсовет
«ВерхнеинхелинскиЙ»

5 Не присвоен 368 997. рееп Дагестан 
Ахвахский район 
с.инхело 
Ул. Инхелинскак

Нежилое
здание

Пост. №13 
01
01.07.2019г

1 1967 Межевание не 
проведено (Здание 
МЬУК кдц 
администрации» 
Верхнеинхелиский»

Собственность МО 
«сельсовет
«Верхнеинхслински й»

6 368997, ре г п .Дагестан 
Ахвахский район 
с,верхн(!синхоло 
Ул.
Верхнеинхелинскан

Земельный
участок

Пост. N013 
от
01.07.2019г

Межевание не 
проведено 
кладйише МО 
администрации» 
Верхнем н хелискии»

Собственность мо 
«сельсовет 
«Верхнейнхелинекий

л Ч



7 368997, pec п. Да гестэ н 
Ахизхский район 
с.маштада 
Ул. Маштадинская

Земельный
участок

Пост, №13 
от
01.07.2019г

Межевание не 
проведено 
кладбише МО 
а дми н ист рации» 
Верхнеинхелиский»

Собственность МО
«сельсовет
«Верхнеинхелинский

368997, респ .Да геста н 
Ахвахекий район 
с.маштада 
Ул. Маштадинская

Земельный
участок

Пост. №13 
от
01.07.2019г

Межевание не 
проведено Дорога 
внутрисельскэя 
МО
администрации»
Верхнеинхелиский»

Собственность МО
«сельсовет
«Верхнеинхелинский

368997, респ.Дагсстан 
Ахвахский район 
с.Верхмееинхело 
Ул.
Верхнеинхелинская

Земельный
участок

Пост. №13 
от
01.07.2019г

Межевание не 
проведено Дорога 
внутри сельская 
МО
администрации»
Верхнеинхелиский»

Собственность МО
«сельсовет
«Верхнеинхелинский

Реестр муниципальной собственности МО «сельсовет «Верхнеинхелинский» Ахвахского района Рf.

А



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛО ЛОЛОГОНИТЛЬ» АХВАХСКОГО РАЙОНА 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Индекс: 368993, Республика Дагестан, Ахвахский район, с.Лологонитль

01.07.2019 г. № 2
РЕШЕНИЕ

Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и оргашпаиням, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения , сельское 
Собрание Депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в , 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Дать согласие Главе администрации МО «село Лологонитль» Ахвахского 
района Республики Дагестан па проведение аукционов на право заключения 
договоров долгосрочной аренды муниципального имущества.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации, а также размещению в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации М О^седо Лологонитль»

Председатель Собрания депутатов W ° V Г Адалов А. А.



ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ 
ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА 
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЛЬГОТНЫМ СТАВКАМ 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ) СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ  

ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

N
п/п

Характеристика имущества Информация об 
имущественных правах 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства (вид и 

срок пользования 
имуществом)

1 2 3
1 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначении с площадью 14601648 кв. м, 
расположенное по адресу:368993, Респ 
Дагестан, Ахвахский район, с.
Лологонигль

свободно

Председатель 
Собрания депутатов У г > м Т У ^  Адалов А. А.



Российская федерация 
Республики Дагестан 

Муниципальное образование «Ахвахский район» 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ТУКИТА»
368998. селоТукита .  Ахвахский район. Республика Дагестан_______________________ тел. 8 928 590 37 33

30.08.2019г. № 3

РЕШЕНИЕ
Об утверждении перечня муниципального имущества свободного от 

тр етьих лиц пр едназначенного для пер едачи во владение или пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
В соответствии со статей 18 Федерального закона от24.07.2007 г. № 209 -ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства -в Российской 
Федерации»,руководствуясь Уставом МО «село Тукита» Ахвахскогорайона 
РД, Собрание депутатов СП МО «село Тукита» РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества, 
свободного от третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе ( в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
пр едпринимательства.

2. Дать согласие Главе администрации МО «село Тукита» Ахвахского 
района на проведение аукционов на право заключения договоров 
долгосрочной аренды муниципального имущества.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации, а также в сети интернет на 
официальном сайте администрации МО «село Тукита» Ахвахского 
районаРД.

Абдулатипов Г.З.



Приложение № 1 
к решению сельского Собрания депутатов 
МО «село Тукита» от 30.08.2019 года № 3

Перечень муниципального имущества свободного от третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующиминфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории МО «село Тукита».

№
п/п

Характеристика имущества

1 Земельный участок сельско
хозяйственного назначения с 
площадью 1825000 кв.м. Адрес: 
368998, Республика Дагестан, 
Ахвахский район, с. Тукита

Свободно

2 Земельный участок сельско
хозяйственного назначения с 
площадью 418000 кв.м. Адрес: 
368998, Республика Дагестан, 
Ахвахский район, с. Тукита:

Свободно

3 Земельный участок сельско
хозяйственного назначения с 
площадью 12800800 кв.м. Адрес: 
368998, Республика Дагестан, 
Ахвахский район, с. Тукита

Свободно

4 Земельный участок сельско
хозяйственного назначения с 
площадью 1500 кв.м. Адрес: 
368998, Республика Дагестан, 
Ахвахский район, с. Ингердах

Свободно


