
 

 

 

 

 28.08.2018  с. Красный Бор № 40-4  
 

О внесении изменений в Порядок формирова-

ния, ведения и опубликования перечня муни-

ципального имущества (за исключением зе-

мельных участков), находящегося в собствен-

ности муниципального образования «Красно-

борское сельское поселение» Агрызского му-

ниципального района Республики Татарстан, 

свободного от прав третьих лиц (за исключени-

ем имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначен-

ного для передачи во владение и (или) в поль-

зование субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, утвержденный 

Решением Совета Красноборского сельского 

поселения Арызского муниципального района 

Республики Татарстан от 05 марта 2018 года 

№34-4  

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-

ния недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципаль-

ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-

ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конку-

ренции», Совет Красноборского сельского поселения Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан р е ш и л: 

1. Внести в Порядок формирования, ведения и опубликования перечня муни-

ципального имущества (за исключением земельных участков), находящегося в соб-

ственности муниципального образования «Красноборское сельское поселение» 
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Агрызского 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) в поль-

зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-

зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, утвержденный Решением Совета Красноборского сельского поселения 

Арызского муницпального района Республики Татарстан от 05 марта 2018 года № 

34-4, следующие изменения:  

1) часть 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Запрещается продажа муниципального имущества, включенного в пере-

чень, указанный в пункте 2 настоящего Порядка, за исключением возмездного от-

чуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-

ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-

дарственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 

и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 

пункта 2 статьи 39-3 Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении ука-

занного имущества запрещаются также переуступка прав пользования им, передача 

прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в 

уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, передача 

третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества (пере-

наем), передача в субаренду, за исключением предоставления такого имущества в 

субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, обра-

зующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотрен-

ное пунктом 14 части 1 статьи 17-1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 

135-ФЗ «О защите конкуренции».» 

2. Обнародовать настоящее Решение путем его размещения на информацион-

ных стендах Красноборского сельского поселения, на сайте Агрызского муници-

пального района в составе портала муниципальных образований Республики Татар-

стан http://agryz.tatarstan.ru и на официальном портале правовой информации Рес-

публики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Совета                                                                             А.Н. ЛАЗАРЕВ 
 

kodeks://link/d?nd=902053196&prevdoc=542628169&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OK0LN
kodeks://link/d?nd=902111239&prevdoc=542628169
kodeks://link/d?nd=902111239&prevdoc=542628169
kodeks://link/d?nd=902111239&prevdoc=542628169
kodeks://link/d?nd=902111239&prevdoc=542628169
kodeks://link/d?nd=902111239&prevdoc=542628169
kodeks://link/d?nd=744100004&prevdoc=542628169&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000ABC0O1
kodeks://link/d?nd=744100004&prevdoc=542628169&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000ABG0O3
kodeks://link/d?nd=744100004&prevdoc=542628169&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000ABI0O4
kodeks://link/d?nd=744100004&prevdoc=542628169&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000ABI0O4
kodeks://link/d?nd=901989534&prevdoc=542628169&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A7A0NB
kodeks://link/d?nd=901989534&prevdoc=542628169&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A7A0NB

