







ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЯ РАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И
(ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В целях реализации Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ (в ред. от 22.07.2008) "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Совет СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан решил:
1. Утвердить перечень муниципального имущества сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства согласно приложению к настоящему решению.
2. Муниципальное имущество, включенное в вышеуказанный перечень, не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих это имущество.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования.
4. Решение обнародовать на информационном стенде  администрации сельского поселения Раевский сельсовет  муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан и  разместить на официальном сайте администрации  сельского поселения Раевский сельсовет  муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан.

Глава сельского поселения					М.А. Тимасов









с.Раевский
от 22.05.2018 г. 
№ 140

Приложение
к решению Совета сельского поселения Раевский сельсовет  муниципального района Альшеевский район
 Республики Башкортостан
№ 140  от 22.05.2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
 

№
Наименование имущества
Адрес

блок подготовки и разлива питьевой воды
                         

с. Раевский, ул. Ленина (возле Универмага) 

блок подготовки и разлива питьевой воды
                         

с. Раевский, ул. Коммунистическая (у Автовокзала)

Земельный участок   (под здание коммунальной бани) 

с. Раевский, ул.Селькора 2 Б
кадастровый номер 02:02:100108:310               

Земельный участок  (под автостоянку открыт типа) 
с. Раевский, Победы, 
кадастровый номер 02:02:100101:926  
             

Земельный участок  (под автостоянку открыт типа)             
с. Раевский, ул. Победы,
кадастровый номер 02:02:100101:923 
           


