
РЕШЕНИЕ
Совета Верхнестярлинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального районаРеспублики Татарстан

G. Верхнее Стярле № 113-72 от «10» октября 2018 года

О признании утратившим силу пункта 1.7 
Порядка формирования, ведения и опубликования 
перечня муниципального имущества, 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, 
утвержденного решением Совета
Верхнестярлинского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района Республики
Татарстан от 10.11.2017 №72-44 . *

В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 
03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»
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Совет Верхнестярлинского сельского поселения решил:

1. Признать утратившим силу пункт 1.7 Порядка формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального имущества, 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, утвержденного решением Совета 
Верхнестярлинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан от 10.11.2017 №72-44 «О Порядке предоставления в аренду 
муниципального имущества муниципального образования «Верхнестярлинское 
сельское поселение» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 
(за исключением земельных участков), включенного в Перечень муниципального 
имущества, 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».

2. Обнародовать настоящее решение 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-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://aznakayevo.tatar.ru.

http://pravo.tatarstan.ru
http://aznakayevo.tatar.ru


3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской этики и местному 
самоуправлению. : . . • v.;


