ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МЕНДЕЛЕЕВСК ШӘҺӘР СОВЕТЫ

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ

423650, Менделееев шәһәре, Фомин урамы

423650, г. Менделеевск, улица Фомина

Тел. 2-10-69, 2-16-95, факс 2-12-91

КАРАР

№ 76

СОВЕТ
Тел. 2-10-69, 2-16-95, факс 2-12-91

РЕШЕНИЕ

16.04.2019

О внесении изменений в Решение
Менделеевского городского совета
Менделеевского муниципального
Района Республики Татарстан
от 13.11.2018 года № 64
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», в
соответствии с частью 4.1. статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «город Менделеевск»
Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
Менделеевский городской Совет Менделеевского муниципального района
Республики Татарстан РЕШИЛ:
1. Пункт 3. Порядка формирования, и обязательного опубликования перечня
Имущества, находящегося в собственности города Менделеевск свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующих инфраструктуру поддержки
субъектом малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением
Менделеевского городского совета Менделеевского муниципального района от
13.11.2018 года № 64 изменить и изложить в следующей редакции:
«3.Запрещается продажа государственного и муниципального имущества,
включенного в указанные в части 4 настоящей статьи перечни, за исключением
возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и
среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля
2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной 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. В отношении указанного имущества запрещаются также
переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и
внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других

субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и
обязанностей по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в
субаренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду
субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и
в случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом
14 части 1 статьи 17_1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О
защите конкуренции".»
2. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте
Менделеевского муниципального района http://mendeleevsk.tatarstan.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный
комитет Совета Менделеевского муниципального района по соблюдению
законности, правопорядка.
Председатель Менделеевского
городского Совета

В.С. Чершинцев

