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0 пзг:есе}|!{|'[ !'|'}ме}[е}тий в постановление главь| 1|дминистрац!|и сельского поселе!{ия
Раевскрт!| се.тпьсове1' муницип,}ль[!ого района Альхшеевский район Республики

Б:тгшлсортоста}! от 2| мая 202! года лъ 107/1

в целях реализации Федерального закот{а от 22.07 .2008 ш 159_Ф3 ''Фб особенностях
01'чу}1(дения недви}кимого имущества' находящегося в государственной собственности
с:1'б'л,ск-п'с':в Российской Фелерашии или в муниципальной собстве}{ности и арендуемого
с1'б';,ск':'а\4и ма|.]|ого и сред}{его предпринимательства' и о внесении изменений в отдельньте
зак0г|о]{а'ге'{ьньте акть1 Российской ФелерашАА'', а так)ке руководствуясь Фелеральнь1м
зак()ттом от 24.07.200] ш 209-Фз (в Ред. от 22.07.200в) ''о развитии малого и среднего
ггре/{принимательства в Российской ФедерацАА'',

постАЁФБ|5{}Ф:
1' Бнести в постат{овление главьт администрации сельского поселения Раевский

се-||ьс()ве1' му}{и1{иг|аль}{ог0 ;эайона Альтшеевский район Республики Батпкортостан от 21 мая
202| года .[\ч |0]|] ((об утвер)1(дении перечня муницип€ш|ьного имущества, свободного от
1|р1тв 1'ретьих .]-|иц (за иск.]1}очением права хозяйственного ведения' права оператив}т0го
\/ | !ра]]ле т1ия, а также имущественньтх прав субъекто в мсш{ого и среднего
]!ре](!|ринима'те",:ьс'гва), предн€внаъ1егтного для предоставления во владение и (или1
!|()'{ьз0}занис (])/б'ье:<'гам ма]гого и среднег0 предпринимательства, физи.теским лит{ам, |.{е

'! 
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'[|() 
! ]1и \,{ ися и|1)\иви!\у'штьньтми предпринимател ями, применя}ощих специальньтй

:та;го;'овьтй ре}|(им <<Ёалог на профессиона_гтьньтй доход) и организациям, образуто1цим

с.] [ е; (ук)ш{ие и:]ме}1ения :

1 .1 . 14склгочить пунктьт 2,3 указаннь!е в [{рило}(ении ш9 1.

2' Ёастояш{ее ре1шение вступает в силу со дня официального обнародования.
3. Регшение обнароловать на иттформационном стенде администрации сельского

1|0се.]1е!{ия Раевский сельсовет муниципального района Альтшеевский район Республики
Батттткор'гостан и разместить на официальном сайте администрации сельского поселе}тия
|)аетзский сельсовет муниципального района Альтпеевский район Республики Батпкортоста}{.
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|{рило>кение
к постановлени!о врио главь!
администрации сельокого пооеления
Раевский оельсовет муниципального
района Альглеевский район Республики
Багшкортостан' от 1|.02.2022г. ]\р 28

пвРвчвнь
р|у!!|,|ципального имуш{ества сельского поселения Раевский сельсовет му}|иципального
райогпа А;пьгшеевсп<ий район Республики Бапшкортостан' свободного от прав третьих лиц

(за иск.г|!очением права хозяйственного ведения' права оперативного управления' а
та|{}ке имуш|ественнь|х прав субъектов малого и среднего предпринимательств:т),

предназн,}ченного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам
ма.,!ого и среднего предпринимательства' физинеским лицам' не явля!ощимися

!{[|д!{виду:!ль[{ь!п{!{ предпринимателями' применя!о[цих специальньпй налоговьпй

ре)ким <<}1::лог гпа профессиональньпй доход)) и орган[1зациям, образу1ощим
плгтфраст'ру!{туру поддерх{ки субъектов малого и среднего предпринимательства
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| 
иму]]1ества. а]1рес.

| пс;;с(:ог;

2 1 муни|(иг|ы[ь[{ая\'! собстве!{|{ость
!

| администрации

! ссльского поселения

| 1']аевскийселт,сове'г
му}.{и|(и|!ального

| района Альгпеевский
1-
| г'ио, Республики

| Батшкортостан,

| алрес 4521 22' РБ.
!

! А'ь[шеевский район.

1 у,. [обедь т, 2А
1 8317 54(22340)

Ёаименование объекта
недви}(имого имущества

йестонахо}1(дения
объекта
недви)}(имого
имущества

|1лощадь
объекта
}1едвижимого
имущества' кв.м.

блок подготовки и

разлива питьевой водьт
Республика
Батшкортостан,
Альтшеевский

район, с. Раевский,
ул.
1{оммунистическая
(у Автовокзала)

Р1униципс|/'1ьная
собственность

се]] ьс 1(() г0 { ] 0се'(е}{ия
1)атевс к;.т й с с:;гьсо вет

муни|{!'|1{аль}{ого

райотта Альгпеевский
район Республики

Баш-ткортос'ган,
а]{рес: 452|22. РБ,

Ал ь гттеевский райотт'
ул. [1об едьт, 2А
вз47 54(22з40)

3емельньтй унасток
(пол здание

коммуна-гтьной бани)

Республика
Батшкортостан'
Альшлеевский

район, с.

Раевский, ул.
€елькор а 2 Б,
кадастровьтй
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