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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

 16.03.2020 г. Менделеевск № 193 

 

О внесении изменений в Программу  

развития малого и среднего предпринимательства  

в Менделеевском муниципальном районе  

Республики Татарстан  на 2019-2023 годы 

 

В соответствии   с перечнем 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 23.12.2019 

г. ПР-315 Исполнительный комитет Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в  Программу по развитию малого и среднего предпринимательства в 

Менделеевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2023 гг., 

утвержденную постановлением Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района от 26.03.2019 № 166, следующие изменения: 

1.1. Раздел «Основные ключевые показатели по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Менделеевском муниципальном районе Республики 

Татарстан на 2019 -2023 гг.» дополнить пунктами 7,8 следующего содержания: 
 

№ 

п/п. 

Наименован

ие 

показателей 

Единицы 

измерений 

2018 г 

Базовое 

значение 

2019 г 

Прогноз 

2020 г 

Прогноз 

2021 г 

Прогноз 

2022 г 

Прогноз 

2023 г 

Прогноз 

7 Ежегодное 

увеличение 

не менее чем 

на 10% 

количества 

объектов 

имущества в 

перечнях 

муниципаль

ного 

имущества: 

единиц 10 20 22 24 26 29 

 Объекты муниципального  имущества казны 



№ 

п/п. 

Наименован

ие 

показателей 

Единицы 

измерений 

2018 г 

Базовое 

значение 

2019 г 

Прогноз 

2020 г 

Прогноз 

2021 г 

Прогноз 

2022 г 

Прогноз 

2023 г 

Прогноз 

7.1. Земельные 

участки 

(любого 

назначения) 

единиц 0 6 8 10 12 15 

7.2. Иные 

объекты 

недвижимого 

имущества 

единиц 10 14 14 14 14 14 

 

8. 

Доля 

заключенных 

договоров 

аренды по 

отношению к 

общему 

количеству 

имущества в 

перечне  

% 0 10 13 16 19 20 

 

1.2. Часть 3 раздела  «Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

по развитию малого и среднего предпринимательства в Менделеевскому 

муниципальном районе Республики Татарстан на 2019 - 2023 гг.» дополнить 

пунктами 5,6  следующего содержания: 

 
№ п/п Перечень 

мероприятий 

Результат Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

5. Выявление 

неэффективно 

используемого 

имущества для 

дополнения 

перечня 

муниципального 

имущества для 

предоставления 

субъектам МСП 

Расширение перечня 

муниципального 

имущества для 

предоставления 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

наличие предложений 

по предоставлению 

муниципального 

имущества субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Исполнительный 

комитет 

Менделеевского 

муниципального 

района, 

структурные 

подразделения 

2019-2023 года  



6. Ежегодная 

инвентаризация 

муниципального 

имущества, 

включая: 

имущество казны, 

имущество, 

закрепленное на 

праве 

оперативного 

управления и 

праве 

хозяйственного 

ведения за 

муниципальными 

учреждениями, 

предприятиями, 

земельные 

участки. 

Расширение перечня 

муниципального 

имущества для 

предоставления 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Исполнительный 

комитет 

Менделеевского 

муниципального 

района, 

структурные 

подразделения 

2019-2023 года 

 

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте района и 

опубликовать на официальном портале правовой информации Республики Татарстан. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на отдел 

экономики, промышленности и содействия предпринимательству Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

Руководитель             Р.А.Абдуллин 

 

Согласовано: 

Начальник юридического отдела                                                          Е.С.Царева 


