
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Ов. О г. Грозный № № 0

О внесении измеиений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 28 апреля 2009 года № 69

В целях обеспечения соответствия действующего нормативного правового 
акта Чеченской Республики требованиям постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 августа 2010 года № 645 (в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 1283) 
Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от 
28 апреля 2009 года № 69 «О порядке 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, порядке и условиях предоставления в аренду 
включенного в указанный Перечень имущества» (в редакции постановления 
Правительства Чеченской Республики от 27 июля 2009 года № 130) (далее - 
Постановление) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2 абзацами следующего содержания:
«при проведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров 

аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства в отношении 
государственного имущества, включенного в Перечень государственного 
имущества, определить стартовый размер арендной платы на основании отчета 
об оценке рыночной стоимости арендной платы, подготовленного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;

в течение года с даты включения республиканского имущества в Перечень 
государственного имущества объявлять о проводимом аукционе (конкурсе) 
на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения
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и (или) пользования в отношении указанного имущества, среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
или осуществлять предоставление такого имущества по заявлению указанных 
лиц в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЭ «О защите конкуренции».

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимова.».
2. Внести в Порядок и условия предоставления в аренду государственного 

имущества (в том числе льготы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 
деятельности), включенного 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) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Чеченской Республики, утвержденные Постановлением, 
изменение, изложив пункт 7 в следующей редакции:

«7. Льгота устанавливается путем определения следующих ставок 
арендной платы:

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее -100 процентов размера арендной платы.
В случае осуществления Арендатором нескольких социально значимых 

видов деятельности, Льгота предоставляется по одному выбранному Арендатором 
социально значимому виду деятельности.».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимова.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Председатель Правитежтаа . f
Чеченской Республщ$| ]S2 О р -i М.М. Хучиев


