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                              РЕШЕНИЕ 
 
      
14 марта  2019 года № 15 

 
           КАРАР 

 
О внесении изменений в решение Нижнекамского городского Совета  
от 15 декабря 2017 года № 37 «Об утверждении Положения о порядке 

формирования, ведения, опубликования Перечня муниципального имущества 
муниципального образования город Нижнекамск Нижнекамского 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) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2018 года № 185-ФЗ                  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», Уставом города Нижнекамска Нижнекамского муниципального 
района Республики Татарстан, Нижнекамский городской Совет  

 
РЕШАЕТ: 
 
1. Внести в решение Нижнекамского городского Совета от 15 декабря 2017 года 

№ 37 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, опубликования 
Перечня муниципального имущества муниципального образования город Нижнекамск 
Нижнекамского 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) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», следующие изменения: 

В Положении о порядке формирования, ведения, опубликования Перечня 
муниципального имущества муниципального образования город Нижнекамск 
Нижнекамского 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) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства: 
   слова «(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)» заменить словами «(за исключением права хозяйственного 



ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства)»; 

пункт 1.3 решения изложить в следующей редакции: 
«1.3 Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит 

отчуждению в частную собственность, за исключением возмездного отчуждения такого 
имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом 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" и в случаях, 
указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации.» 

 
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Нижнекамского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджетной политике и экономическому развитию Нижнекамского 
городского Совета. 

 
  
           

Мэр города Нижнекамска                                                                       А.Р. Метшин  
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