
  Совет поселка городского типа Васильево        

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

17   декабря    2018 года                                                              №249 

 

 

О порядке формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также о порядке и 

условиях предоставления в аренду включенного в 

указанный перечень имущества 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2007 года  

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «поселок городского типа Васильево» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, в целях 

упорядочения механизма предоставления имущества, находящегося в 

собственности Зеленодольского муниципального района, субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, Совет поселка 

городского типа Васильев Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан решил: 

 

1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 



 

 

2 

льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства согласно 

приложению №1. 

2. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления в аренду 

муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 

для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства согласно 

приложению № 2. 

3.  Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru), официальном сайте 

Зеленодольского муниципального района в составе Портала муниципальных 

образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также  на 

информационных стендах поселка городского типа Васильево, в здании 

исполнительного комитета пгтВасильево (ул. Свободы, д.1) и поселковой 

библиотеке пгтВасильево (ул. Праздничная, д.9). 

 

 

 

 

Глава пгтВасильево, 

Председатель Совета:                                                           Н.Г. Самороков  
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