
 

 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГУДЕРМЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ХАНГИШ-ЮРТОВСКОЕ СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Совет депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения                                

третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 25.01.2017 г. № 18 

с. Хангиш-Юрт 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения 

Гудермесского муниципального района от 19.06.2015 № 62 

 

На основании протеста прокурора Гудермесского района от 17.01.2017 

№ 18-7-12-2017, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Хангиш-Юртовского сельского поселения, 

Совет депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Хангиш-Юртовского сельского 

поселения Гудермесского муниципального района от 19.06.2015 № 62 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования 

Перечня муниципального имущества Хангиш-Юртовского сельского 

поселения, предназначенного для оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» следующие изменения: 

1) часть 1 пункта 2.1 решения изложить в следующей редакции: 
«В перечень включается муниципальное имущество, в том числе 

земельные участки, здания, строения, сооружения, нежилые помещения, 

оборудования, машины, механизмы, установки, транспортные средства, 

инвентарь, инструменты, на возмездной основе, безвозмездной основе или на 

льготных условиях в соответствии с муниципальными программами 

(подпрограммами). Вместе с тем п. 2.1 Решения установлено, что в перечень 

включается лишь недвижимое имущество, находящееся в собственности 

муниципального образования.». 
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2) пункт 1.5 решения дополнить словами «и возмездное отчуждение 

имущества, переданного субъектам малого и среднего предпринимательства, 

а также включенного в соответствующий перечень.». 

3) пункт 2.7 решения изложить в следующей редакции: 
«Запрещаются продажа переданного субъектам малого и среднего 

предпринимательства, имущества, переуступка прав пользования им, 
передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким 
имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной 
деятельности, а также отчуждение имущества, включенного в 
соответствующие перечни, за исключением возмездного отчуждения такого 
имущества в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с ч. 2.1 ст. 9 Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации.». 

 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 
Глава Хангиш-Юртовского  
сельского поселения                                                                         Ш.Б. Микиева 
  


