
 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

ШАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

        от 22.06.2020 г.        с. Дуба-Юрт                           № 07 

 

О внесении изменений в решение от 30.12.2019 г. № 19 «Об утверждении 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышения 

энергетической эффективности на территории Дуба-Юртовского 

сельского поселения на 2020-2021 годы» 

 

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», Совета депутатов Дуба-Юртовского сельского поселения и на 

основании протеста прокуратуры района № 8-17-2020 от 12.06.2020 г. на 

указанный нормативно-правовой акт  
 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Таблицу статьи 4 дополнить разделом 7 «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 разместить на официальном сайте администрации 

Дуба-Юртовского сельского поселения в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

Глава Дуба-Юртовского 

сельского поселения                                                                        Г.А. Дадаров 



Приложение № 1  

к решению Совета депутатов  

Дуба-Юртовского сельского поселения 

от 22.06.2020 г. № 07 

 

 

Раздел 7 «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» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

Программы 

Источник 

финансирования 

Финансовые затраты (тыс.руб.) 

В том числе по годам 

2020 2021 

 

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 

бюджет 

Дуба-Юртовского 

сельского поселения 

- - 

 


