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РЕШЕНИЕ 

Совета Черемшанского муниципального района  

Республики Татарстан 

   

 

О внесении дополнений в решение 

Совета Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан от 13 

декабря 2017 № 130 «Об утверждении 

перечня муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)   и 

предназначенного для предоставления 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории 

Черемшанского муниципального района, руководствуясь статьей 15 

Федерального закона  от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления Российской Федерации», статьей 18 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Совет Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Дополнить перечень муниципального имущества, находящегося                                  

в собственности Черемшанского муниципального района Республики Татарстан, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением Совета 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан  от 13 декабря 

mailto:cheremshan@tatar.ru


2017 года  № 130  «Об утверждении перечня муниципального имущества, 

находящегося в собственности Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)   и 

предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства» (с изменениями принятыми решением Совета района от 

13 декабря 2018 № 199) следующего содержания: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Местонахождение имущества Площадь 

(кв.м.) 

1 Часть 

помещения № 2 

Республика Татарстан, Черемшанский  

район, с. Черемшан, ул. Титова, д. 22 

58,2 

2 Часть 

помещения № 3 

Республика Татарстан, Черемшанский  

район, с. Черемшан, ул. Титова, д. 22 

59,0 

3 Часть 

помещения № 4 

Республика Татарстан, Черемшанский  

район, с. Черемшан, ул. Титова, д. 22 

50,0 

4 Земельный 

участок для 

размещения 

объектов 

торговли 

Республика Татарстан, Черемшанский 

муниципальный район, Черемшанское 

сельское поселение, с Черемшан,                             

ул. Гагарина   

Кадастровый номер: 16:41:080124:33 

5390  

5 Земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

Республика Татарстан, Черемшанский 

муниципальный район, Черемшанское 

сельское поселение 

Кадастровый номер: 16:41:080402:517 

52376 

6 Земельный 

участок для 

объектов 

общественно-

делового 

значения 

Республика Татарстан, Черемшанский 

муниципальный район, Черемшанское 

сельское поселение, с Черемшан 

Кадастровый номер: 16:41:080402:658 

 

103849 

 

7 Земельный 

участок 

предпринимате

льство 

(агропромышле

нный парк) 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Черемшанский муниципальный 

район, с. Лашманка, ул. Химиков, 39А 

Кадастровый номер: 16:41:040103:395 

59305 

 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газеты «Безнең 

Чирмешән» («Наш Черемшан»), разместить на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

http://pravo.tatarstan.ru/


заместителя Руководителя Исполнительного комитета района по экономическим 

вопросам и постоянную комиссию Совета района по экономической политике и 

бюджету. 

 

 

Глава, председатель 

Совета муниципального района                                                        Ф.М. Давлетшин        

 

 

Согласовано: 

Руководитель Исполнительного 

комитета района                                                                                  И.Н. Шайдуллин 

 

Заместитель Руководителя Исполнительного 

комитета района по экономическим вопросам                                 М.Х. Аглиуллин 

 

Проверила: 

Начальник юридического отдела 

Совета района                                                                                       Т.В. Рунова 

 

Подготовила: 

Председатель Палаты имущественных 

и земельных отношений района                                                         И.В. Тайдакова         


