
             

 

СОВЕТ  АПАСТОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

    «10» февраля 2017 г.                                                                                           № 86 

 

 

 

Об утверждении Перечня имущества, находящегося в собственности 

Апастовского муниципального района, предназначенного для предоставления 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории Апастовского 

муниципального района, руководствуясь статьей 15 Федерального закона от                  

06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона                 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Совет Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан 
 

решил: 
 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества (за 

исключением земельных участков), находящегося в собственности Апастовского 

муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

(Приложение № 1).  

2. Опубликовать настоящее Решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU), а также разместить 

на официальном сайте Апастовского муниципального района Республики Татарстан.  

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  заместителя 

Главы Апастовского муниципального района Республики Татарстан Нуриева М.Г. 

 

 

 

Глава  Апастовского муниципального района  

Республики Татарстан -                                                   

Председатель Совета Апастовского  

муниципального района Республики Татарстан                          Р.Н. Загидуллин                     

  

 

 



 
 

Приложение № 1 

к решению Совета Апастовского 

муниципального района  

Республики Татарстан 

от ___________2017 г. № ______ 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования перечня муниципального имущества (за исключением 

земельных участков), находящегося в собственности Апастовского 

муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает способ формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества (за 

исключением земельных участков), находящегося в собственности 

Апастовского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – Перечень) на возмездной 

долгосрочной основе, в том числе на льготных условиях. 

1.2. Формирование Перечня осуществляется уполномоченным органом по 

управлению муниципальным имуществом – муниципальным казенным 

учреждением «Палата имущественных и земельных отношений Апастовского 

муниципального района». 

1.3. Муниципальное имущество, включенное в перечень, не подлежит 

отчуждению в частную собственность, за исключением возмездного 

отчуждению такого имущества в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального 

закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перечень 

муниципального имущества, находящегося в собственности Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан, предназначенного для предоставления 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Основные 

характеристики 

(площадь, длина и т.д.) 

кв.м. 

Местонахождение  

(адрес) 

1 Здание 

стоматологической 

поликлиники 

518,7 Республика Татарстан, 

Апастовский район,  

пгт Апастово, ул. Советская,  

д. 12Е 

2 Здание школы 199,4 Республика Татарстан, 

Апастовский район,  

д. Шемяково, ул. Центральная,  

д. 75 

3 Здание детского сада 

 

Эт. 1 

165,9 Республика Татарстан, 

Апастовский район,  

д. Курмашево,  

ул. Молодежная, д. 41 

4 Здание школы 170,3 Республика Татарстан, 

Апастовский район,  

д. Азимово, ул. Ленина, д. 12 

5 Здание школы 190,7 Республика Татарстан, 

Апастовский район,  

с. Нижний Биябаш, ул. Тукая,  

д. 8 

6 Здание школы 95,4 Республика Татарстан, 

Апастовский район,  

с. Идряс-Теникеево,  

ул. Пушкина, д. 18 

7 Здание детского сада 203,7 Республика Татарстан, 

Апастовский район,  

с. Кзыл-Тау, ул. Вахитова, д. 178 

8 Бывшее здание 

сельского клуба 

373,8 Республика Татарстан, 

Апастовский район,  

с. Тутаево, ул. Ахтямова, д. 10 

9 Здание начальной 

школы 

114,5 Республика Татарстан, 

Апастовский район,  

с. Средний Биябаш,  

ул. Островского,  

д. 42 

10 Нежилое помещение 

№ 1001 

207,4 Республика Татарстан, 

Апастовский район, д. Малые 

Кокузы, ул. Пушкина, 41 

 

 


