
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Администрация Ножай-Юртовского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(Нажин-Юьртан муниципальни кГоштан администраци)

366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова 3, mail@,noiav-urt.ru.T/d).8(87141-82-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2022 г. № 300

Об утверждении Прогнозного плана
дополнения перечней муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и 
самозанятым гражданам, в 2023 году и Прогнозного плана предоставления 
объектов, включенных в перечни муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам, в 2023 году

В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», улучшения условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Ножай-Юртовского муниципального 
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Прогнозный план дополнения перечней муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам, в 2023 году 
(приложение № 1).

1.2. Прогнозный план предоставления объектов, включенных в перечни 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, 
в 2023 году (приложение № 2).

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на



заместителя главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района 
Лорсанова С.С.

Г лава администрации

Верно:
начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х.

А.Г. Музуруев



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Ножай-Юртовского 
муниципальногорайона 
от «>^< » 2022 г. №

Прогнозный план дополнения перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, в 2023 году*

№
п/п

Уровень
собственности
(региональный/

муниципальный)

ОКТМО
для

муницип
альных

образова
ний

Вид объекта 
имущества

Адрес объекта 
имущества

Балансо
держатель

(при
наличии)

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости

Тип и 
единицы 

измерения 
(площадь, 
глубина, 

иное)

Значение
типа

измерени
я

Планируемый
срок

включения в 
перечень 

имущества 
(квартал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 муниципальный Земельный

участок
ЧР, Ножай- 

Юртовский район, 
с. Мескеты, 

ул.А.Кадырова,68

20:09:0201002: Площадь
кв.м.

40 1 квартал

2 муниципальный Земельный
участок

ЧР, Ножай- 
Юртовский район, 

с. Гиляны, 
ул.А.А. Кадырова, 

б/н

20:09:6702000: Площадь
кв.м.

100 1 квартал

3 муниципальный Земельный
участок

ЧР, Ножай- 
Юртовский 

район,с. Мескеты, 
ул. А. Кадырова, 

б/н

20:09:0201002: Площадь
кв.м.

1300 2 квартал

4 муниципальный Земельный
участок

ЧР, Ножай- 
Юртовский район, 
с. Шовхал-Берды, 

ул.Лесная, б/н

20:09:0900026: Площадь
кв.м.

1000 2 квартал



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Ножай-Юртовского 
муниципального района 
от « /<^2022 г. №

Прогнозный план предоставления объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, в 2023

году

№
п/п

Уровень 
собственности 

(региональный / 
муниципальный)

ОКТМО для 
муниципальных 

образований

Вид объекта 
имущества

Адрес объекта 
имущества**

Наименован 
ие объекта

Г осударственн 
ый

регистрационн 
ый знак

Значение
типа

измерения

Планируемы 
й срок 

передачи в 
аренду 

(квартал)

Планируемый
тип

правообладате ля 
(субъект МСП/ 
самозанятый)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

2


