
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2021 № ___19

ст. Шелковская

О внесении изменений в постановление главы администрации 
Шелковского муниципального района от 28.08.2017 г. № 97 «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 Шелковского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести изменения в 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 следующий 
объект недвижимости согласно приложению к настоящему постановлению.
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2. Настоящее постановление опубликовать в Шелковской районной 
газете «Терская новь» и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
администрации Шелковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации М.Т. Исрахимова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Х.Х. Хаджиев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики 
от «V/ » nbeM.g^UL 2021 г. № 4 9

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

Наименование 
(с указанием 

индивидуализ 
ирующих 
признаков 

государственн 
ого

имущества)

Адрес (Место 
нахождение 

объекта 
государственн 

ого
имущества) .

Год 
ввода в 

эксплуата 
цию

приобрет
ения

государст
вом

Инвентар
ный

(кадастро
вый

номер)
площадь

Ставка 
годовой 

величины 
арендной 
платы в 
рублях

Пользовате
ль

(Арендатор
)

Договор пользования 
(аренды

Отметка о внесении в 
перечень

Отметка об 
исключении из 

перечня

№
П/П

Полное
наименова

ние
пользовате

ля
(Арендатор

а)

№

Дата 
заключен 
ия, 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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 . Земельный

участок
(инвестицио

иная
площадка)

ЧР,
Шелковской 

район, ст. 
Шелковская, 

на берегу 
озера перед 

ветлечебнице 
й

20:15:10
01001:38

2
площадь 
ю 2000 
кв.м.

да

2.


