
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
САЛАУАТ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 
МӨРСӘЛИМ АУЫЛ СОВЕТЫ 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МУРСАЛИМКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САЛАВАТСКИЙ РАЙОН 

 Төзөлөш урамы, 15 йорт, Мөрсәлим 
ауылы, 452485 

тел. (34777) 2-43-32, 2-43-65 

              ул. Строительная , д 15 ,  
          с. Мурсалимкино,  452485   

тел. (34777) 2-43-32, 2-43-65 

 

 

                                   Двенадцатое заседание пятого созыва 

РЕШЕНИЕ 

24 мая 2021 года №58 

Об утверждении в новой редакции Порядка формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального имущества сельского поселения 
Мурсалимкинский сельсовет муниципального района Салаватский район 

Республики Башкортостан 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 его во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 

применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», статьями 14, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 20 апреля 2016 года № 264 «Об утверждении Порядка 

представления сведений об утвержденных перечнях государственного 

имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в 

акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства», формы представления и состава таких 

сведений, Уставом сельского поселения Мурсалимкинский сельсовет 

муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан, Совет 

сельского поселения Мурсалимкинский сельсовет муниципального района 

Салаватский район Республики Башкортостан решил:  



прилагаемые редакции новой в 

А.А. Муфлиханов 

1. Утвердить 
1.1. Порядок формирования, ведения и опубликования перечня 

муниципального имущества сельского поселения Мурсалимкинский сельсовет 
муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан и 
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 его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 

применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (далее - Перечень) (приложение № 1); 

1.2. Виды муниципального имущества, которое используется для 
формирования Перечня (приложение № 2); 

1.3. Форму Перечня (приложение № 3). 
2. Признать утратившим силу Решение Совета сельского поселения 

Мурсалимкинский сельсовет муниципального района Салаватский район 
Республики Башкортостан от 25.12.2018 года №100 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества сельского поселения Мурсалимкинский сельсовет 
муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 
4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 

3. Настоящее Решение опубликовать (обнародовать) на информационном 
стенде администрации сельского поселения Мурсалимкинский сельсовет и 
разместить на официальном сайте по адресу: https://mursalimkino.su/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию Совета по развитию предпринимательства, земельным 
вопросам, благоустройству и экологии. 
 
 
 
 
 
Глава сельского 
поселения 
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