РЕШЕНИЕ
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан
четвертого созыва

г. Азнакаево

№ 49-7

от «16» апреля 2021 года

О внесении изменений в Решение Азнакаевского районного
Совета Республики Татарстан от 18.04.2017 года № 109-18
«О Порядке предоставления
в аренду муниципального
имущества муниципального образования «Азнакаевский
муниципальный
район»
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 (в редакции решений
23.05.2019 №263-365)

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства

в Российской

Федерации»,
Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил:
1.

Внести в Решение Азнакаевского районного Совета Республик

Татарстан от 18.04.2017 года № 109-18 «О Порядке предоставления в аренду
муниципального

имущества

муниципального

образования

«Азнакаевский

муниципальный район» 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» (в
редакции решений 23.05.2019 №263-365) следующие изменения:
- пункт 1.6 Приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«1.6.Арендаторами имущества, включенного в Перечень, могут являться
субъекты

малого

и

среднего

предпринимательства,

являющихся

сельскохозяйственными

кооперативами

значимыми видами деятельности
программами

(подпрограммами)

или

занимающиеся

социально

или установленными муниципальными
приоритетными

видами

деятельности,

физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и
применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход», за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства,
которые в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
не может оказываться поддержка».
2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан (http//pravo.tatarstan.ru) и на официальном
сайте

Азнакаевского

муниципального

района

в

информационно

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http//aznakayevo.tatar.ru.
3.

Контроль

за

исполнением

настоящего

решения

возложить

на

постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской
этики и местному самоуправлению.

М.З.Шайдуллин
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