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СОВЕТ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УРМИЯЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АСКИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН



РЕШЕНИЕ
от «26» декабря 2019 г.      №24

О внесении изменении в Решение Совета сельского поселения Урмиязовский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан №109 от 03.12.2018г., №120 от 05.03.2019 г. и №17 от 24.09.2019 г.    «О порядке формирования и ведения перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 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», Федеральным  законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федерального закона от 03.07.2018 №185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Совет  сельского  поселения  Урмиязовский  сельсовет   муниципального района Аскинский район  Республики   Башкортостан  решил:
1.  Дополнить Приложение № 2 следующим перечнем муниципального имущества, согласно Приложения.
2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде в здании Администрации сельского поселения Урмиязовский сельсовет по адресу: Республика Башкортостан, Аскинский район, с.Урмиязы, ул.Ленина, д.18 и на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Урмиязовский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан: HYPERLINK "http://www." www.urmiyaz04sp.ru;
 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Совета сельского поселения Урмиязовский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан по бюджету, налогам и вопросам собственности.
Глава
Сельского поселения Урмиязовский сельсовет
муниципального района Аскинский район
Республики Башкортостан
И.У. Иргалин
Приложение №2
к решению Совета 
сельского поселения 
Урмиязовский сельсовет
муниципального района 
Аскинский район
Республики Башкортостан

от «26» декабря 2019 г. № 24


      Дополнение к перечню (Приложение № 2 к решению Совета № 109 от 03.12.2018г., №120 от 05.03.2019г. и №17 от 24.09.2019г.)  муниципального имущества, находящееся в собственности сельского   поселения Урмиязовский  сельсовет муниципального района Аскинский  район  Республики  Башкортостан и свободное от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так же имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного предоставления во владения и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

№ п/п 
Адрес земельного участка
Кадастровый номер
Вид разрешенного использования

Площадь,
кв.м. 
1
Республика Башкортостан,
Аскинский район, СП Урмиязовский сельсовет, с.Урмиязы, ул.Чапаева, д.33
02:04:190801:213
Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства
1880










  

