
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА 
НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ 

КЮТПТАН АЛМИНИСТРАТТИ
366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.КадыроваЗ, nojayurt@maiI.ru.T/(|) 8 (87148) 2-22-57

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.09.2017 г.
№75

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) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Администрация Ножай- 
Юртовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Халкъан дош» и 
разместить в сети интернет на официальном сайте администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района -  
С.С.Лорсанова.



Глава администрации
Н ож ай-Ю ртовскош  муниципального района А. Г. М узу ру ев

Верно:
Начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х.



Приложение
к постановлению администрации 
Ножай- Юртовского муниципального района 
от « £  » 0 9  2017 г. № 9 S '

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц Ножай-Юртовского муниципального района

Наименование 
(с указанием 

индивидуализи 
рующих 

признаков 
государственно 
го имущества)

Адрес (Место

Г од ввода 
в

эксплуата Инвентар
Ставка
годовой

Пользователь
(Арендатор)

Договор пользования 
(аренды

Отметка о внесении в 
перечень

Отметка об 
исключении из 

перечня

№
П/П

нахождение 
объекта 

государственно 
го имущества)

цию
приобрете

ния
государст

вом

ныи
(кадастро

вый
номер)

величин
ы

арендной 
платы в 
рублях

Полное
наименование
пользователя
(Арендатора)

№

Дата
заключени 

я, срок 
договора, 

размер 
арендной 

платы

Дата
расторже

ния
договора

Дата
внесения

Основание 
(наименова 
ние, дата и 

номер 
документа)

Дата
исключе

ния

Основа
ние

1 2 л 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 . Здание 
бывшего 

МБОУ «СОШ 
с.Айти-Мохк»

ЧР, Ножай- 
Юртовский 

район, с.Айти- 
Мохк, ул. 

А-Х.
Кадырова, 18

1963

5.09.2017г.

Постановл 
ение №75 

от
5.09.2017г.


