
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ р е с п у б л и к и

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН СОЬЛЖА-ПАЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ
КЮ Ш ТАН АДМИНИСТРАЦИ 

(СО ЬЛЖ А-П АЛИН  МУНИЦИПАЛЬНИ КЮ Ш ТАН АДМИНИСТРАЦИ)

О внесении изменений в
постановление
от 15.08. 2016 г. № 149

В соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2007 г. «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ, ст. 50 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением администрации Грозненского муниципального района от 
09.04.2019 г. № 42 «О порядке формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества Грозненского муниципального района, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду 
включенного в указанный перечень имущества», администрация Грозненского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц, утвержденный постановлением от 15.08.2016г. № 149, 
изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Грозненского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Толстой-Юрт

3. Контроль за исполнением л 
заместителя главы администрации М..

4. Настоящее постановление вс

Глава администрации Р.И. Абазов



Приложение
к постановлению администрации 
Грозненского муниципального района 
о т 09 _____ 2020 г. № _ j2 /___

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц

№

п/п

Наимено
вание

Адрес
(местонахождение)

муниципального
имущества

Г од ввода в
эксплуатацию,
приобретения

Площадь 

кв. м

Кадастровый

(инвентарный)
номер

1 Земельный
участок

Грозненский район, 
с. Правобережное, 
ул. Новосельская

23800 20:03:0401001:313

2 Нежилое
здание

Грозненский район, 
с.Правобережное, 
ул. Новосельская, 

б/н 2006

2353,5 

этажность -1

20-20 - 
01/005/2010-775

3 Земельный
участок

Грозненский район, 
с.Центора-Ю рт, 
трасса Грозный- 

Червленная

3130 20:03:2601004:464

4 Земельный
участок

Грозненский район, 
п.Долинский, 

ул.Мартовская,д.17

600 20:03:1301002:335


