
 

 
Къэбэрдей-БалъкъэрРеспубликэм и Шэджэмрайоным и щ1ып1э администрацэ 

Къабарты-МалкъарРеспубликаны Чегем районунужер-жерлиадминистрациясы 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕГЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Кабардино-Балкарской Республики 

    ____________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНЭ  №________ 
 

Б Е Г И М             №________ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    №833-па 
 

 

 

от  19.07.2018г.                                              г.п.Чегем 
 

 

Об утверждении перечня муниципального  имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства),  предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007г. «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», постановлением 

местной администрации Чегемского муниципального района  от 17.11.2017г. 

№ 933-па «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а 

также условий предоставления в аренду указанного имущества» местная 

администрация Чегемского муниципального района постановляет: 
1. Утвердить Перечень имущества, находящегося в собственности 

местной администрации Чегемского муниципального района, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектам малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 



поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно 
приложению. 

2. Муниципальное имущество, включенное в вышеуказанный Перечень, 

не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в 

собственность субъектов малого или среднего предпринимательства, 

арендующих это имущество. 

3.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению в аренду имущества, 

включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности местной администрации Чегемского муниципального района, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), без проведения торгов.  

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Голос 

Чегема». 

       5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по экономическим и имущественным вопросам  местной 

администрации Чегемского муниципального района (Цеев А.В.) 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

местной администрации 

Чегемского  муниципального района                     Ж.Жанкишиев 

 
 

Цеев А.В. 

 

Урусов Э.С. 

 

Баков А.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение   

 к постановлению местной администрации Чегемского муниципального района 

 

                                     от «_____»_______________2018г.№______ 
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в собственности местной администрации 

Чегемского муниципального района, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектам малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 

по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 
 

 

№ 

п/

п 

Наименование и 

характеристика 

объекта 

недвижимости 

Адрес 

Площад

ь, кв.м. 

 

Назначение 

использования 

объекта при 

сдаче в аренду 

1  

Нежилое 

помещение 

 

КБР, Чегемский район, 

г.п.Чегем, ул.Героя 

России Кярова А.С., 62. 

142,9 Административн

ое здание 


