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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 

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» 

 

 

В  соответствии со 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» и 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 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 решениями Совета 

Черемшанского муниципального района от 13 декабря 2018 № 199, от 14 ноября 

2019 № 252, от 13 декабря 2019 № 260) следующими объектами: 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Местонахождение имущества Площадь 

(кв.м.) 

1 Помещение РТ, Черемшанский район, с.Черемшан, 

ул.Первомайская, д.27 

42,6 

2 Здание 

котельной 

РТ, Черемшанский район, с.Подлесный 

Утямыш, ул.Советская, д.34а. 

Кадастровый номер: 16:41:070202:160 

133,7 

2. Опубликовать в районной газете «Безнен Чирмешэн» («Наш Черемшан»), 

на официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(pravo.tatarstan.ru) на официальном сайте Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Руководителя Исполнительного комитета района по экономическим вопросам и 

постоянную комиссию Совета района по экономической политике и бюджету. 

 

Заместитель Главы,  

заместитель председателя Совета                                                             

муниципального района                                                                    Г.М. Замалтдинов    

 

http://pravo.tatarstan.ru/

