
глАвА
Админисl,рАции
ItурчАлоЕI]ского
МУНИЦИПАЛЬНОГО

рАЙоI{А
ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБJIИКИ

НОХЧИИН РЕСПУБЛИКИН
КУРЧАЛОИН

МУНИЦИПАЛЬНИ
кlоштАн

АДМИНИСТРАЦИН
КУЬIТГАЛХО

о,г2l.Оl,РРЮъ
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г. Курчало1l }fs Об - ",,

О внесеrIии tIзменений t} ttостаIIов.пение главы админttстрации
Ку р ч алое всItого муtIиrIип ал ьIl0го райrэrlа Чеченсltой Республи ки

от 03.09-2019 г. ЛЬ 156-п <tC Поряrлке и },словlrя предоставления в арешду
имущества, свобощнrOго от пр:лв третьих лиц (за исключением

IlpIyшIecTBe}lHbIx прав субъrектов маJIого и средIIего предпринимательства),
предназначенtIого для предоставления во владение и (или) в пользоваIlиG)

субъекr,ам гд алого I,I cpelltt его предприни мательства и орга низациям,
образуrощиlчl иrlфраструктуру поддержкиr субъектов малого и среднего

п редприI I !lмателt,ства>>

В соотве:гствии с Федеральны]и законом от 24.07.200'7 г. N9 209-G'З
<О развитии мzuIого и среднего предпринимат(эльства в Российской ФедерацI.Iи)),

на основании статьъl7, части б статьи 43 ФелерzuIьного закона от б октября 2003
года Jф 131-ФЗ <<об обrцих принципах орг€tнизации местного самоуправле}Iия в

Росслrйской ,Федерации>, руItоводствiуяOь Уставом Курчалоевского
мун}lципальногrэ района Чеченской Р'еспублi4ки, принятым решением Сове,га

депутатов Курчалоевского I\{униципшIьного района Чеченской Республики ()т

30.12.2009 г. Ns 09, в целях улучшенI{rt услOвIztй для развития мсtлого и среднего
предприниматеJIьства на территории Курчал,оевского ллуниципального района
Чеченской Республики

ПоСТАНоВЛЯtIо:

1. В приложение постановлени:l гл;tвъ]: администрации Курчалоевского
муниципальногrэ района Чеченской Респуt5лрIки от 03.09.201,9 г. JФ 156-п <<О

Порядке и условия предоставления в аре]:Iд)/ имущества, свободного от прilв
,гретьих лиц (за исключеI]иеvt имущественных прав субъектов маJIого и средцего
предприниматеJIьства), предназначенного для предоставления во владе}Iие и
(или) в пользование . субъектам ма'JIrсго ,,v| (]реднего гIредпринимательства и



ОрГанизациям, (эбразующим инфрас,гtr)уктуру поддерткIr субъектов маJIого и
среднего гrредпринимательства) BHесTI.I сле,цуIощие изменения:

1.2. добав]]ть пункт 5 с.lrедуIощего содtер:кания:

<5. При за]клIочении договоров аLренд,ы с субъектами малого и среднего
предприниматеJIьства l] отt]ошениI,I иму,щества, включенного в IIеречеFIь
]чlуНрIципального имущества, установиl]ь следующие льготы по арендной пла,ге:

- в первый год аренды - zl0 процентов разiчtера арендной платы;

- во второй год аренды - 60 прочеЕtтов разrиера арендной платы;

- в третий гrэщ врен[ы - 80 процентов р€lзмера аренднсlй платы;

- в LIетвертый год аренды и далее - 100 ,процентов размера арендной

пJIаты.)).

2. Опубл-иковать настоящее постановление на официальнопл сайr:е
аlдминистрации КурчалоевскOго муниципаJIь}IOго раЙона ЧеченскоЙ Республик:и
в информацион}Iо -телекомм,уникационной се,ги <Интернет>.

З. ItoHTpo-Trb за лсполнением нi}стоящего постановления возло}Itить на
llерВого заместldтеля главы администрации Itурчалоевского муницигrального
района Че.tенск<lй Республики А.С. ШсrипоЕ}а.

4. Настоя]цее постановление вст,упае]г в силу со дня его подписанI{я.

Глава
администрации
Курчалоевского муниципаJIьного

района Чеченскс>й Республик]и Х.З. Кадыров


