
Менделеевский городской Совет местного самоуправления 

 
 

КАРАР                                                                                РЕШЕНИЕ 

   

                       №66                                                                       13.11.2018 г. 

 
Об утверждении  перечня, находящегося  

в собственности   

муниципального образования  

«город Менделеевск»  

Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан 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, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории Менделеевского муниципального 

района, руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 

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

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Менделеевск» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан, Менделеевский городского 

Совет Менделеевского муниципального района Республики Татарстан  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«город Менделеевск» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан  и 

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

среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъект малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

согласно Приложению. 

2. Поручить: 

2.1. Палате имущественных и земельных отношений Менделеевского муниципального 

района обеспечить реализацию перечня имущества, предназначенного для передачи субъектам 

малого и среднего предпринимательства.  

2.2. Постоянному комитету по законности, правопорядку и депутатской этике 

систематически рассматривать ход выполнения реализации перечня имущества, 

предназначенного для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства.  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Менделеевские новости», «Менделеев 

яналыклары», а также официальном сайте Менделеевского муниципального района. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Палаты 

имущественных и земельных отношений Менделеевского муниципального района. 



 

Председатель Менделеевского городского Совета                                                                               

Менделеевского муниципального района                                      В.С. Чершинцев 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 
 Приложение  

к решению Менделеевского городского Совета 

 Менделеевского 

 муниципального района Республики Татарстан  
от «__» __________ 20__ г. N _____ 

 

Перечень имущества 
находящегося в собственности муниципального образования «город 

Менделеевск» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 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, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ Наименование имущества          
Месторасположение,    

адрес 

 

Общая площадь 

1 

Гараж, незавершенное 

строительство, 

кадастровый номер 

16:27:110123:370  

г. Менделеевск, 

ул. Фомина, д. 7 

 

165,1 кв.м. 

 


