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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                 КАРАР 

 № 20                                                           «15» октября  2018_ г.                                               

 
 

Об утверждении «Перечня имущества, находящегося в собственности  

Ташкичуйского сельского поселения Ютазинского муниципального района  

и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов  

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 

и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки  

субъектов 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 

Ютазинского муниципального района, руководствуясь статьей 15 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 

18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», со ст.31 Устава 

Ташкичуйского сельского поселения Ютазинского муниципального района, 

исполнительный комитет Ташкичуйского сельского поселения Ютазинского 

муниципального района  Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

1. Утвердить перечень имущества находящегося в собственности 

Ташкичуйского сельского поселения Ютазинского муниципального района и 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства согласно приложению 1. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

бюджетно-финансовую комиссию.  

3. Опубликовать настоящее постановление путем размещения на 

информационном стенде сельского поселения, официальном сайте 



Ютазинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru).  

 

 

Глава Ташкичуйского сельского поселения  

Ютазинского муниципального района                                 Р.К. Валеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Утверждено постановлением исполнительного 

комитета Ташкичуйского сельского поселения 

Ютазинского муниципального района 

№20 от «15»октября 2018г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в собственности Ташкичуйского сельского поселения 

Ютазинского муниципального района и свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления 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 

Наименование 

имущества 

адрес Общая 

площадь 

назначение 

1. Нежилое здание  

РТ, Ютазинский 

район, д.Таш-Кичу, 

ул.Чишма, 25А 

270,5 

 

нежилое 

 

 

 


