
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРУГЛОПОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

РЕШЕНИЕ 

«28» февраля 2020 г. № 61/2 

«О внесении изменений в решение Совета Круглопольского сельского 
поселения Тукаевского муниципального района РТ от 16.10.2018 № 44/3 "Об 
утверждении Порядка предоставления в аренду муниципального имущества, 

включенного в перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Круглопольское сельское поселение» 

Тукаевского муниципального района Республики Татарстан, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) для предоставления в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства» 

В соответствии с частью 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации", Федеральным законом от 03.07.2018г. №185-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», Совет Круглопольского сельского поселения 
Тукаевского муниципального района, 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Круглопольского сельского поселения 
Тукаевского муниципального района РТ от 16.10.2018 №44/3 "Об утверждении 
Порядка предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в 
перечень имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Круглопольское сельское поселение» Тукаевского муниципального района 
Республики Татарстан, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) для 
предоставления в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства» следующие изменения: 

1.1 в наименовании и в пункте 1 решения 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)»; 



1.2 в наименовании и пункте 1.1. Порядка предоставления в аренду 
муниципального имущества муниципального образования «Круглопольское 
сельское поселение» Тукаевского муниципального района Республики Татарстан, 
включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) для предоставления в пользование на д о л г о с р о ч н о й основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденного указанным 
решением 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)»; 

1.3 пункт 1 Порядка дополнить подпунктом 1.7. следующего содержания: 
«1.7. Положения пунктов 2-3 настоящего Порядка не распространяются на 
правоотношения, связанные с предоставлением в аренду земельных участков, 
включенных в перечень, указанный в пункте 1 настоящего Порядка. 

Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, включённых 
в перечень, указанный в пункте 1 настоящего Порядка, устанавливаются в 
соответствии с гражданским законодательством и земельным законодательством.»; 

1.4 в первом предложении пункта 3.4. после слов «арендующим имущество и» 
дополнить словами «являющимся сельскохозяйственными кооперативами или»; 

1.5 в пункте 3.6. после слов «предоставленного субъектам малого и среднего 
предпринимательства» дополнить словами «являющимся сельскохозяйственными 
кооперативами или»; 

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах 
Круглопольского сельского поселения. 

3. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (ргауо. 1а1агз1ап. ги) и на официальном сайте 
Тукаевского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета Круглопольского сельского поселения Тукаевского 
муниципального района по бюджету, налогам, финансам и экономике. 


