
 

       24.09.2018                           №3404 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

КАРАР 

 

Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

имущества, находящегося в собственности Лаишевского муниципального района  Республики 

Татарстан, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) и предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

 

           В соответствии с частью 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», 

законом Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике 

Татарстан», Уставом муниципального образования «Лаишевский муниципальный район Республики 

Татарстан», утвержденным  решением Совета Лаишевского муниципального района от 14.08.2017                     

№ 43-РС  ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня имущества, находящегося в собственности Лаишевского муниципального района  Республики  

Татарстан, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) и предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – перечень).   

2. Палате имущественных и земельных отношений  Лаишевского муниципального района   до 1 

декабря 2018 года разработать и внести в Совет Лаишевского муниципального района  Республики 

Татарстан проект решения Совета Лаишевского муниципального района  Республики Татарстан, 

устанавливающий порядок и условия предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов малого 

и среднего предпринимательства, занимающихся социально-значимыми видами деятельности, иными 

установленными государственными и муниципальными программами (подпрограммами) приоритетными 

видами деятельности),  включенного в перечень имущества.  

3. Постановление Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан от 27.09.2016 года № 2228 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня имущества, находящегося в собственности Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» признать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Лаишевского муниципального района РТ в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://laishevo.tatarstan.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Палату имущественных и 

земельных отношений   Лаишевского муниципального района. 

   

 

Руководитель                                                                                                                                      М.В.Фадеев 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

ЛАИШЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

 

Чернышевского ул., д.23,  г.Лаишево 

422610 
 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЛАЕШ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 

БАШКАРМА  КОМИТЕТЫ 

 

Чернышев  урамы,  23 нче йорт  Лаеш ш.  

422610 

Тел:    8-(84378) -2-52-28 Факс:  8-(84378) -2-54-34 

e-mail: Ispolkom.Laishevo@tatar.ru 

 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://laishevo.tatarstan.ru/


 
 

 
Приложение  к постановлению         

                                                                                                                    Исполнительного комитета 

                       Лаишевского муниципального района  

                       Республики Татарстан 

                     от   «24» сентября 2018 г.  №3404 

 

Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, 

находящегося в собственности Лаишевского муниципального района  Республики Татарстан, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) и предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня имущества, находящегося в собственности Лаишевского муниципального района  

Республики Татарстан, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – перечень), в целях оказания им имущественной 

поддержки в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

2. В перечень включается движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности 

Лаишевского муниципального района  Республики Татарстан, свободное от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе земельные участки, здания, 

строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, 

транспортные средства, инвентарь, инструменты. 

3. Включенное в перечень имущество может быть использовано только в целях предоставления 

его субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, во владение и (или) пользование, в том 

числе в аренду, и может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и 

среднего предпринимательства на основании части 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». 

4. Перечень ведется на бумажном и электронном носителях по форме, установленной приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении 

Порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и 

муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие 

перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства». 

5. Муниципальные учреждения, предприятия Лаишевского муниципального района  Республики 

Татарстан ежегодно, до 1 октября, направляют в Палату имущественных и земельных отношений 

Лаишевского муниципального района   информацию о неиспользуемом муниципальном имуществе 

Лаишевского муниципального района  Республики Татарстан, закрепленном за ними на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, с целью включения такого имущества в перечень, 

а также предложения об исключении имущества из перечня. 

6. Палата имущественных и земельных отношений  Лаишевского муниципального района  

ежегодно, до 1 декабря: 

рассматривает представленные информацию и предложения, формирует и направляет  перечень в 

уполномоченный орган для утверждения; 

размещает перечень на  официальном сайте Лаишевского муниципального района  Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также опубликовывает в газете 

«Камская Новь» («Кама Ягы»). 

7.Утверждение перечня производится Исполнительным комитетом Лаишевского муниципального 

района  Республики Татарстан. 


