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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «13» февраля 2020 года

КАР АР
№5

О внесении изменения и дополнения в 
муниципальную программу «Создание 
условий для развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
Сарлинском сельском поселении 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан на 2020-2022 
годы», утвержденную постановлением 
Исполнительного комитета Сарлинского 
сельского поселения Азнакаевского 
муниципального района Республики 
Татарстан от 30.12.2019 №43

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», во исполнение пункта 4.7 Перечня поручений Президента 
Республики Татарстан Р.Н.Минниханова по итогам республиканского совещания в 
режиме видеоконференции по вопросу «Имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории Республики Татарстан» от 
23 декабря 2019 года, Исполнительный комитет Сарлинского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Сарлинском сельском 
поселении Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан на 2020- 
2022 годы», утвержденную постановлением Исполнительного комитета 
Сарлинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан от 30.12.2019 №43, изменение, дополнив раздел 2 «Перечня 
мероприятий» пунктом 2 следующего содержания:



№
п/
п

Перечень
мероприятий

Ожидаемый
результат

Исполнители Источник
финансирования

Срок
исполнени
я

2. Предоставление 
муниципального 
имущества, 
свободного от прав 
третьих лиц, в 
пользование на 
долгосрочной 
основе субъектам 
малого и среднего 
предпринимательств 
а

Содействие 
развитию малого и 
среднего
предпринимательств
а

Исполнительны 
й комитет СП

Финансировани 
е не требуется

2020-2022
годы

».
2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по веб
адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по 
веб-адресу: http://aznakayеvo. tatarstan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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