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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

2020г. г.Бавлы №

О внесении изменений и дополнений 
в муниципальную программу «Разви
тие малого и среднего предпринима
тельства в Бавлинском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 2019- 
2023 годы», утвержденную постановле
нием Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района 
от 11.03.2019 №58

В соответствии с Ф едеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района Республики 

Татарстан

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Бавлинском муниципальном районе Республики Татарстан 

на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального района от 11.03.2019 №58 (далее - Программа), 

следующие изменения и дополнения:

в приложении №1 к Программе «Основные ключевые показатели по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Бавлинском 

муниципальном районе на 2019-2023 годы» дополнить следующей таблицей:
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«№
п/п

Целевой
показатель

Базовое
значение

Период, год

Значение 2019 2020 2021 2022 2023
1. Ежегодное 

увеличение не 
менее чем на 
10% количества 
объектов 
имущества в 
перечнях 
муниципального 
имущества в 
Бавлинском 
муниципальном 
районе

22 22 24 26 28 30

1.1. Объекты государственного (муниципального) имущества казны

1.1.1. Земельные 
участки (любого 
назначения)

4 4 5 6 6 7

1.1.2. Земельные
участки
сельскохозяйств
енного
назначения

1.1.3. Иные объекты
недвижимого
имущества

4 4 4 5 5 6

1.1.4. Движимое
имущество

1.2. Имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за государственными 
(муниципальными) унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за 
государственными (муниципальными) учреждениями

1.2.1. Недвижимое
имущество

14 14 15 15 17 17

1.2.2. Движимое
имущество

»;

В приложении №2 к Программе «Перечень основных мероприятий 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Бавлинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2023 

годы» в таблице после пункта 9 дополнить пунктом 10 следующего 

содержания:



3
« 10.
Совершенствова
ние работы по 
предоставлению 
муниципального 
имущества, 
включенного в 
Перечень

- создание рабочей 
группы в сфере 
имущественной 
поддержки субъектов 
МСП Бавлинского 
муниципального 
района;
- выявление 
муниципального 
имущества для 
дополнения перечня 
муниципального 
имущества 
Бавлинского 
муниципального 
района Республики 
Татарстан свободного 
от прав третьих лиц и 
предназначенного для 
предоставления 
субъектам МСП;
- предоставление 
потенциальным 
арендаторам 
информации об 
имуществе, включая 
фотографии, 
техническую 
документацию, а 
также материалы 
рекламного 
характера;
- проведение 
ежегодных 
информационных 
кампаний для 
субъектов МСП по 
имуществу в 
региональных и 
муниципальных СМИ 
и на сайтах в 
информационно- 
телекоммуникацион
ной сети «Интернет»;
- применение

МКУ «Палата 
имущественных и 
земельных 
отношений 
Бавлинского 
муниципального 
района Республики 
Татарстан»

в течение 
периода

местный
бюджет
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заявительного 
принципа при 
принятии решения о 
проведении торгов по 
предоставлению 
имущества в аренду;
- разработка и 
предоставление 
субъектам МСП 
методических 
материалов по 
участию в торгах и 
процедурах 
предоставления 
имущества без 
проведения торгов.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Бавлинского муниципального 

района по экономическому развитию.

Руководитель 
Исполнительно комитета 

Бавлинского муниципального района И И . Гузаиров


