
  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

       5 апреля 2019 год                                                                        № 4 

О внесении изменений в постановление  

от 24.04.2018 г №2-1 «Об утверждении  

программы   развития малого и среднего 

предпринимательства в Абалачевском 

сельском поселении Менделеевского  

муниципального района Республики  

Татарстан на 2018- 2023 годы». 

 

         В связи с приведением нормативно-правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, на основании представления прокурора  

Менделеевского района от 28.02.2019 г № 02-08-03-2019 «Об устранении 

нарушений  законодательства о развитии малого и среднего предпринимательства» 

Исполнительный  комитет Абалачевского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан постановляет: 

        1. Внести в постановление Исполнительного комитет сельского поселения 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан №2-1 от 

24.04.2018 г.  «Об утверждении программы   развития  малого и среднего 

предпринимательства в Абалачевском  сельском поселении Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018- 2023 годы» следующие 

изменения: 

 

         1.1.  В подпункт 3.2 пункта 3 добавить абзац 7: 

« Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде передачи во 

владения и (или) в пользование муниципального имущества,  в том числе 

земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 

оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря,  
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инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных 

условиях.» 

 

       1.2. В пункт 1 перечня мероприятий добавить пункт 1.6: 

 

 

   

№  

   

Наименование 
мероприятия 

   

Результат 

Источ   

ник  

финан

си 

ровани

я  

Объем финансирования (тыс.руб.) Испо 

лнители  

            всего  2018  2019  2020  2021  2022 2023     

1.6 Оказание имущественной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, а 

также организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Передачи во 

владения и (или) в 

пользование 

муниципального 

имущества,  в том 

числе земельных 

участков, зданий, 

строений, 

сооружений, 

нежилых 

помещений, 

оборудования, 

машин, 

механизмов, 

установок, 

транспортных 

средств, 

инвентаря, 

инструментов, на 

возмездной основе, 

безвозмездной 

основе или на 

льготных условиях 
 

Без 

фина 

нси 

рова 

ния 

- - - - - - - Испо 
лните 
льны 

й  

коми 

тет  

Абал 

ачевс 

кого 

сельс 

кого 

посел 

ения 

 

3. 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 

Менделеевского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://mendeleevsk.tatarstan.ru. 

 
 

Глава Абалачевского 

сельского поселения                                                            И.Ш.Исрафилов 

http://mendeleevsk.tatarstan.ru/

