
от 23 мая 2019 г. № 31/7 

 

 

О внесении изменений в Положение о порядке 

владения, пользования, управления и 

распоряжения муниципальным имуществом 

города Набережные Челны 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                        

в Российской Федерации», 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», статьей 28 Устава муниципального образования город 

Набережные Челны Республики Татарстан 

Городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Положение о порядке владения, пользования, управления и 

распоряжения муниципальным имуществом города Набережные Челны, 

утвержденное Решением Городского Совета от 04.10.2007 № 25/5 (в редакции 

Решений Городского Совета от 22.10.2009 № 43/9, от 26.05.2010 № 50/8,                             

от 15.12.2011 № 15/9, от 20.04.2012 № 18/8, от 15.04.2015 № 39/11, от 21.02.2018               

№ 23/10, от 08.11.2018 № 27/11) следующие изменения: 

1) в наименовании Главы 19 слова «(за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)» заменить словами «(за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»; 

2) пункт 98 изложить в следующей редакции: «98. Формирование, 

утверждение, ведение и обязательное опубликование перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для предоставления 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 



2 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,                               

в том числе земельных участков (за исключением земельных участков, 

предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального жилищного строительства) (далее – Перечень),                    

и изменения к нему осуществляются Исполнительным комитетом.»; 

3) подпункт 1 пункта 99 изложить в следующей редакции: «1) муниципальное 

имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства);»; 

4) дополнить пунктом 109 следующего содержания: «109. В Перечень                            

не включаются земельные участки, предусмотренные подпунктами 1-10, 13-15,               

18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации,                       

за исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого 

и среднего предпринимательства.». 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Городского Совета по вопросам социально-экономического развития и 

бюджету. 

 

 

Мэр города  Н.Г. Магдеев 

 


