
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

 

от 09.11.2020                                                                                                           № 5855 

 

 

 
О признании утратившими силу отдельных  

постановлений Исполнительного комитета  

 

 

В соответствии с пунктом 5.24 Положения о системе муниципальных 

правовых актов, утвержденного решением Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Признать утратившими силу отдельные постановления Исполнительного 

комитета: 

- от 21.11.2012 № 8396 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование                       

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

- от 06.12.2013 № 7400 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), для предоставления  во владение и (или) пользование                        

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

- от 29.09.2014 № 5945 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), для предоставления  во владение и (или) пользование                        

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

- от 15.06.2016 № 2993 «О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета от 21.11.2012 № 8396 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества (за исключением земельных участков), свободного                   

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого                        

и среднего предпринимательства), для предоставления  во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства»; 

- от 21.06.2018 № 3580 «О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета от 21.11.2012 № 8396 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества (за исключением земельных участков), свободного                  

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого                        



и среднего предпринимательства), для предоставления  во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства»; 

- от 31.10.2019 № 5633 «О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета от 21.11.2012 № 8396 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества (за исключением земельных участков), свободного                   

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого                            

и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства»; 

- от 07.11.2019 № 5742 «О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета от 21.11.2012 № 8396 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества (за исключением земельных участков), свободного                  

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого                        

и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства». 

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские известия», 

«Шахри Чаллы» и размещение его на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте города 

Набережные Челны в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                   

на начальника управления земельных и имущественных отношений 

Исполнительного комитета Гизатуллина Л.Р. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                                     Ф.Ш. Салахов 


