
 
ПАРАТ 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
НИЖНЕКАМСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
 

пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570  

 

 
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ТҮБӘН КАМА  
ШӘҺӘР СОВЕТЫ  

 

Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 

Тел./факс: (8555) 42-42-66.  E-mail: Gorsovet.Nk@tatar.ru 
             
                              РЕШЕНИЕ 
 
      
23 января 2018 г. №4 

 
           КАРАР 

                                                                                                       
О внесении изменений в решение Нижнекамского городского Совета от         
15 декабря 2017 года №38 «Об утверждении Перечня муниципального 

имущества муниципального образования город Нижнекамск Нижнекамского 
муниципального района Республики Татарстан, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства),  предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
 

 В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом 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» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом 
от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Уставом муниципального образования город Нижнекамск Нижнекамского 
муниципального района Республики Татарстан, Нижнекамский городской Совет 
                                             

РЕШАЕТ: 
 

 1. Внести изменения в приложение к решению Нижнекамского городского 
Совета от 15 декабря 2017 года №38 «Об утверждении Перечня муниципального 
имущества муниципального образования город Нижнекамск Нижнекамского 
муниципального района Республики Татарстан, свободного от прав третьих лиц   
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства),  предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», дополнив его имуществом, 
согласно приложению к настоящему решению. 
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 2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на 
официальном сайте Нижнекамского муниципального района.  

  3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджетной политике и экономическому развитию Нижнекамского 
городского Совета. 

 
 

Мэр города Нижнекамска                           А.Р. Метшин 
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Приложение   
к решению Нижнекамского  
городского Совета 
№4 от 23 января 2018 года 
 
 

Изменения в Перечень муниципального имущества муниципального  
образования город Нижнекамск Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на  

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов  

малого и среднего предпринимательства 
 

  
№ 
п/п 

Адрес Наименование 
объекта учета 

Характеристика 
объекта, площадь, 

кв. м. 
 1 Республика Татарстан,  

г. Нижнекамск,  
ул. Баки Урманче, д.29, 
пом.1000 

нежилое помещение 
№ 1000 
КN16:53:040206:5422 

нежилое помещение 
на 1 этаже жилого 
дома, площадью 
175,0 кв.м. 

 
 
 
Заместитель Мэра  
города Нижнекамска                                                                      Э.Р.Долотказина                                              
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