
 
03.04.2019 г. Агрыз № 36-8 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан от 14.11.2017 №21-5 

«Об утверждении порядка, формирования, 

ведения и опубликования перечня 

муниципального имущества (за исключением 

земельных участков), находящегося в 

собственности Агрызского муниципального 

района, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 03 июля 2018 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 

Совет Агрызского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1.Внести в решение Совета Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан от 14.11.2017 №21-5 «Об утверждении Порядка, формирования, ведения и 

опубликования перечня муниципального имущества (за исключением земельных 

участков), находящегося в собственности Агрызского муниципального района, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 



и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» следующие изменения: 

- в названии решения слова «(за исключением земельных участков)» 

исключить; 

- в пункте 1 решения слова «(за исключением земельных участков)» исключить; 

- в Порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального 

имущества (за исключением земельных участков), находящегося в собственности 

Агрызского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденным указанным решением: 

- в наименовании слова «(за исключением земельных участков)» исключить; 

- в пункте 1.1. слова «(за исключением земельных участков)» исключить; 

- в пункте 2.1. перед словами «закрепленного на праве хозяйственного ведения» 

исключить слово «не»; 

- пункт 2.2. изложить в следующей редакции «В перечень включаются здания 

(строения), нежилые помещения, как свободные от прав третьих лиц, так и 

закрепленные на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), а также могут быть включены сооружения, оборудование, 

специализированные транспортные средства (самоходные машины) и земельные 

участки». 

 2. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан PRAVO.TATARSTAN.RU  и на сайте 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан в составе портала 

муниципальных образований Республики Татарстан agryz.tatarstan.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

комитет Совета Агрызского муниципального района Республики Татарстан по 

земельным и имущественным отношениям, экологии, природным ресурсам и 

аграрным вопросам. 

 

 

 

Глава муниципального района, 

Председатель Совета                                                                               В.В. МАКАРОВ 


