
 

 

 

 

 

 
Р Е С П У Б Л И К А  Д А Г Е С Т А Н  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН »  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

 

РЕШЕНИЕ 

« 22 » декабря 2022 г.         № 7/95 

с. Дылым 
 

О согласовании передачи объектов недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности МР «Казбековский район» 

передаваемого в собственность Республики Дагестан. 

 

В целях обеспечения передачи имущества в соответствии с Федеральным 

законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, подпункта ж пункта 1.6 Решения 

Собрания депутатов муниципального района от 29.09.2016г. № 6/45 «Об 

утверждении Положения по управлению и распоряжению муниципальной 

собственностью муниципального района «Казбековский район», Устава 

муниципального образования «Казбековский район»  и на основании дорожной 

карты по принятию в государственную собственность РД автомобильной дороги 

«Хубар-Зубутли» от 27.07.2022 г., Собрание депутатов муниципального района 

«Казбековский район»  

 

РЕШИЛО: 
 

         1.Согласовать прилагаемый перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

«Казбековский район», передаваемого в собственность Республики Дагестан.  

       2. Администрации муниципального района «Казбековский район» оформить 

передачу имущества, в соответствии требованиям закона и нормативно-правовым 

актам Собрания депутатов муниципального района.  

     3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чапар» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального района. 

     4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

 

Глава муниципального района           Председатель Собрания  

«Казбековский район»    

______________ Г.Г. Мусаев   _______________Г.М. Гирисханов 



 

 
 

 

 
Приложение 

к решению Собрания депутатов 

МР «Казбековский район» 

от « 22» декабря 2022  №7/95 

 

 

Перечень 

объектов недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности МО 

«Казбековский район», передаваемых в собственность Республики Дагестан. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Кадастровый или 

условный номер 

Протяженность 

(метрах) 

площадь 

(кв.м) 

Адрес 

1 Сооружение 

Автомобильная 

дорога «Хубар –

Зубутли»  

05:12:000000:415 12500 225083,7 Казбековский 

район 

2 Земельный 

участок под 

автомобильную 

дорога «Хубар –

Зубутли» 

05:12:000000:157  153509 Казбековский 

район 

3 Земельный 

участок под 

автомобильную 

дорога «Хубар –

Зубутли» 

05:12:000023:317  35781 Казбековский 

район 

4 Земельный 

участок под 

автомобильную 

дорога «Хубар –

Зубутли» 

05:12:000023:462  31819 Казбековский 

район 

 


