
СОВЕТ 
ГОРОДА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК ШӘҺӘРЕ 

СОВЕТЫ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
26.04.2019 г.Зеленодольск 

КАРАР 
№ 242 

 
 
О внесении изменений и дополнений в приложения к 
решению Совета города Зеленодольска от 9 июля 
2018 года № 198 «О порядке формирования, 
ведения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «город 
Зеленодольск» Зеленодольского муниципального 
района Республики Татарстан, 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 подпунктами а, б, в, г, пункта 3 статьи 3 Федерального закона 
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», Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Совет города Зеленодольска решил: 
 

1. Внести в Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан, 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, утвержденный решением Совета города Зеленодольска  
№ 198 от 9 июля 2018 года, следующие изменение и дополнение: 

1.1. пункт 1.5. после слов «в том числе земельные участки» дополнить 
словами «(за исключением земельных участков, предназначенных для ведения 



личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
жилищного строительства)»; 

1.2. пункт 1.8. изложить в следующей редакции: 
«1.8. Запрещается продажа муниципального имущества, включенного в 

Перечень для Субъектов, 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 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 № 135-ФЗ  
«О защите конкуренции».». 

2.  Внести в Положение о порядке и условиях предоставления в аренду 
муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «город Зеленодольск» 
Зеленодольского муниципального района Республики 
 Татарстан, 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, утвержденное решением 
Совета города Зеленодольска №198 от 9 июля 2018 года, следующие изменение и 
дополнение: 

2.1. в пункте 2.8. слова «частью 2.1. статьи 9 Федерального закона» заменить 
словами «Федеральным законом»; 

2.2. пункт 2.8. после слов «акты Российской Федерации» дополнить словами 
«и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного 
кодекса Российской Федерации». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Зеленодольская правда», а 
также разместить настоящее решение на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и на информационном 
сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала муниципальных 
образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru), в сети 
«Интернет». 
 
 
Мэр города Зеленодольска, 
председатель Совета                А.В. Тыгин 
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