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О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Раевский 
сельсовет муниципального района Алынеевский район Республики Башкортостан от 

21.05.2021 г. № 107/1 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 
мвлмгощимися индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на 2021 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 3.11.4. Порядка 
формирования, ведения ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в сельском поселении Раевский сельсовет 
муниципального района Алынеевский район Республики Башкортостан, утвержденного 
Постановлением Администрации сельского поселения Раевский сельсовет муниципального 
района Алынеевский район Республики Башкортостан от 21.05.2021 г. № 107/1, Уставом 
сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район 
Республики Башкортостан, в связи с признанием имущества непригодным для использования в 
результате физического или морального износа, аварийного состояния (Постановление от 
28.10.2022 г. № 222) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, на 2021 год, исключив пункт 1 - блок подготовки и 
розлива питьевой воды, с. Раевский, ул. Ленина (возле Универмага).



2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте и информационном 
стенде сельского поселения.

3, Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

М.А.Тимасов


