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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 129 от 07.05.2019 
 

 КАРАР 

 

О внесении изменений в постановление от 29.05.2017 № 142 «О перечне 

имущества, находящегося в собственности Апастовского муниципального 

района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и 

предназначенного для предоставления 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 N 209-ФЗ 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

Исполнительный комитет Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан   п о с т а н о в л я е т : 

1.Внести в постановление Исполнительного комитета  Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан  от 29 мая  2017 года № 142 «О 

перечне имущества, находящегося в собственности Апастовского 

муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и 

предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие 

изменения: 

пункт 2 считать утратившим силу; 

в Приложении № 1 «Порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня имущества, находящегося в собственности 

Апастовского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) и предназначенного для предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»  

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



дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:  

«2.1. 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.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU)  и 

разместить на официальном сайте Апастовского муниципального района. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  руководителя Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан по территориальному развитию 

Ш.Ш. Гаффарова. 

 

Руководитель                                                           А.Н. Гибадуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


