
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Администрация Ножай-Юртовского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 
НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ 

(Нажин-Юьртан муниципальни к1оштан администраци)

366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова 3, таП@по{ау-иг1.ги.т/ф.8 (87148) 2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021 г. № S

с. Ножай-Юрт

О внесении дополнений в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Ножай-Юртовского 

муниципального района

На основании п.п. 4 п. 4 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Порядка 
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, администрация Ножай-Юртовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Внести дополнения в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Ножай-Юртовского 
муниципального района, утвержденный постановлением администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района №183 от 10.10.2018 г. «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 согласно приложению

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 оставляю за собой.

И.о. главы Администрации С.С.Лорсанов



Приложение 
к постановлению администрации
Ножай- Юртовского муниципального района 
от « "/£> 2021 г. №

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

№
П/П

Наименование (с указанием 
индивидуализирующих признаков 

государственного имущества)

Адрес (Место нахождение объекта 
государственного имущества)

Г од ввода в 
эксплуатацию 
приобретения 
государством

Инвентарный 
(кадастровый номер) Общая площадь (м2)

1 2 3 4 5 6

1.
Земельный участок ЧР.Ножай-Юртовский район, 

с.Аллерой, ул.А.А.Кадырова, б/н 2021 20:09:5702000:267 400

2. Земельный участок ЧР.Ножай-Юртовский район, 
с.Ножай-Юрт, ул.А.А.Кадырова, 77а 2021 20:09:1301001:1276 1000


