
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от Л'/. ДО/9  г. Грозный № /& £ ~р

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Чеченской Республики от 16 мая 2016 года № 124-р

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», подпунктом 2.8 пункта 2 Порядка формирования, 
ведения и опубликования Перечня государственного имущества Чеченской 
Республики, 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 Чеченской 
Республики, утвержденного постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 28 апреля 2009 года № 69, на основании предложений Министерства 
имущественных и земельных отношений Чеченской Республики:

1. Внести в Перечень государственного имущества Чеченской Республики, 
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, утвержденный 
распоряжением Правительства Чеченской Республики от 16 мая 2016 года 
№ 124-р (в редакции распоряжений Правительства Чеченской Республики 
от 28 июля 2017 года № 219-р, от 12 октября 2017 года № 279-р и от 14 мая 
2018 года № 130-р), изменения, дополнив его позициями 26, 27, 28 следующего 
содержания:

26 Земельный
участок
категории
с/х
назначения, 
50000 кв. м

ЧР,
Шелковской 
р-н, ст-ца 
Курдюковская

20:15:2082000:137



2

27 Земельный
участок
категории
с/х
назначения, 
42778 кв. м

ЧР,
Гудермесский 
р-н, с. Герзель

20:04:3102000:199

28 Земельный
участок
категории
с/х
назначения, 
42778 кв. м

ЧР,
Гудермесский 
р-н, с. Герзель- 
Аул

20:04:3102000:190

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики А. А. Магомадова.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Правитель 
Чеченской Республи М.М. Хучиев


