
РЕ,СПУБЛИКА ДАГЕСТЛН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН (КАЯКЕНТСКИЙ РДЙОН))

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО (СЕЛО УСЕМИКЕНТ>
З68562, с. Усемикент, ул. Ленина,15

10 января 2020 r. ль 32

О постановлении Народного Собрания РЩ от 28.11.2019 г.ЛЬ974 - VI НС
"О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного
ИМУЩесТва Республики ,Щагестан на 2020 год и основных направлениях
ПриВатизации государственного имущества Республики Щагестан на 202l и
2022 годы"

Рассмотрев _

Прогнозном плане

Постановление Народного Собрания РЩ от 28.11 .20|9 г. "О
(программе) приватизации государственного имущества

Республики Щагестан на 2020 год и основных направлениях приватизации
государственного имущества Республики ,Щагестан на 202|и 2022 годы",

рУководствуясь Федеральным 9аконом РоссиЙскоЙ Федерации от 06.10.2003
NslЗl-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом МО "село Усемикент", в целях эффективного
использования земель сельскохозяйственного н€}значения, обеспечения прав и
Законных интересов жителей с. Усемикент, создания условий для финансовой
СаМосТоятельности бюджета поселения, создания дополнительных рабочих
мест, исключения трудовой миграции населения, недопущения противоправных

ДеЙствиЙ со стороны жителей поселения, Собрание депутатов МО (село
Усемикент>> " РЕIIIИЛо :

1. Обратиться с предложением к Главе Республики .Щагестан Васильеву
В.А., Председателю Народного Собрания РЩ ТТТихсаидову Х.И., Прокурору РД
Ежову А.В. об отмене Постановления НС РД от 28. l1. 2019 г."М974 - VI НС (О
ПрОгнозном плане (программе) приватизации государственного имущества
Республики ,Щагестан на 2020 год и основных направлениях приватизации
государственного имущества Республики .Щагестан на202| и2022 годы",в части
приватизации земельно-имущественного комплекса государственного

унитарного предприятия <<Усемикентский>, как незаконное, подрывающее
экономическую основу бюджетJ села, противоречащее федеральному
законодательству и интересам жителей с. Усемикент.
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2.Реформировать гуп "Усемикентский" другую
организационно-правовую форrу хозяйствования, передав имущественно-
земельный комплекс в собственность МО "село Усемикент", для последующей
передачи в аренду сельхозпредприятию, субъектам маIIого
предпринимательства и жителям с, Усемикент.

З.Поручить Администрации МО ((село Усемикент>> завершить
раЗграничение собственности на земли в административных границах МО (село
Усемикент), за исключением земель находящихся в собственности Российской
Федерации, Ресгryблики .Щагестан (земли ГЛФ, водного фонда, особо
охраняемых территорий, автомобильных дорог федерального, республиканского
и межмуниципапьного значения).

4.Решение опубликовать в районной газете <Луч справедливости)> и
рzвместить на официалъном сайте администрации Мо <село Усемикент>.

5.В СлУЧае нетrринятиrl Народным Собранием Ресгryблики ,Щагестан
ЗаКОННОГО РеШения, собрание деIтутатов МО (село Усемикент) оставляет за
СОбОЙ ПРаВО Принятие нормативного правового акта о признании право
собственности на земли и имущество ГУП <<Усемикентский>>.

6.КОНтролъ исполнения настоящего решениrI возложить на главу МО "село
Усемикент>> Казбекова М.А.

Председатель Собрания
Мо <село Усемикент>> Зайнутдинов М.З.
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