
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

НОВО-AT АГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВО-АТ АГИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕТВЕТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от «#/» 2Q frr. с. Новые-Атаги № ^ .0

О внесении изменений в решение № 11.1 от 22.06.2018 г. «Об 
утверждении Программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Ново-Атагинского сельского поселения 
на 2017- 2018 гг. и на перспективу до 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации № 1225 от 31 декабря 2009 
года «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Федеральным 
законом от 03 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Ново- 
Атагинского сельского поселения Шалинского муниципального района Чеченской 
Республики и на основании протеста прокуратуры района № 8-17-2020 от 12.06.2020 
г. на указанный нормативно-правовой акт

РЕШИЛ:
1. Приложение № 2 дополнить разделом 3 «Мероприятия по выявлению

бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для 
передачи энергоресурсов по организации постановки в установленном 
порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов 
недвижимого имущества и признанию права муниципальной 
собственности на такие бесхозные объекты недвижимого имущества», 
(приложение 1)

2. Настоящее решение вступает со дня его подписания.

Глава Ново-Атагинского 
сельского поселения Бакашев С.Д.



Приложение N° 1 
к решению Совета депутатов 

Ново-Атагинского сельского поселения 
от <̂ У » 2020 г. № У  О

Раздел 3 .Мероприятия по выявлению бесхозны, объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергоресурсов по архивации ' 8
установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности

тяиир fiprxoTHhie объекты недвижимого имущества»

№
п/п

Мероприятия по реализации 
Программы

Источник
финансирования

Срок исполнения Объем финансирования по 
годам (тыс.руб.)

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
Программы

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

мероприятия, 
тыс.руб. (ед.)

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Выявление бесхозных 
объектов недвижимого 
имущества, используемых 
для передачи энергоресурсов 
по организации постановки в 
установленном порядке 
таких объектов на учет в 
качестве бесхозных объектов 
недвижимого имущества и 
признанию права 
муниципальной 
собственности на такие 
бесхозные объекты 
недвижимого имущества

Средства бюджета 
Ново-Атагинского 
сельского 
поселения

В течении всей 
программы

X X X 0 Главный
специалист


