Администрация сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 28.09.2018 года №23

Об утверждении перечня муниципального имущества 
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", решением Совета сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении муниципального имущества» от 30 марта 2018 г. № 131 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить муниципального имущества в целях предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства изменения и дополнения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Туймазинский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан  http://nikolaevka-ss.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 




Глава сельского поселения
Николаевский сельсовет
муниципального района 
Туймазинский район                                     
Ф.Я.Хуснутдинов
Приложение 
к постановлению 
Администрации 
Сельского поселения Николаевский сельсовет  
муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан
от «_28__» сентября 2018 г. № 23

Перечень
муниципального имущества сельского поселения Николаевский сельсовет 
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

N п/п
Адрес объекта
Назначение
Характеристика 
Площадь арендуемого имущества 
(кв. м)
Наличие правообла-
дателей 
(да -1, нет-0)
В случае наличия договора аренды 






наименование арендатора
срок действия договора
дата окончания действия договора
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
РБ, Туймазинский район, с.Кендектамак, ул.Клубная, д.7
иное
нежилые помещения двухэтажного нежилого здания
147,1
0
-
-
-
2
РБ, Туймазинский район, с.Кендектамак, ул.Клубная, д.7
иное
нежилые помещения двухэтажного нежилого здания
196
0
-
-
-

Итого:


343,1






Управляющий делами 

                     А.Р.Фатхутдинова


