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         КАРАР                                                                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

     15 июль  2021  й.                   №  24                    15 июля 2021 г. 

 
Об утверждении перечня муниципального 

имущества по предоставлению имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства а также физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»  

 

В соответствии с федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  

Администрация сельского поселения Нижнесикиязовский сельсовет 

муниципального  района  Балтачевский  район  Республики  Башкортостан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1. Утвердить «Перечень муниципального имущества сельского поселения 

Нижнесикиязовский сельсовет  муниципального района Балтачевский район 

Республики Башкортостан, предназначенного для предоставления во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории сельского 

поселения Нижнесикиязовский сельсовет муниципального района Балтачевский 

район  Республики Башкортостан» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу  

- постановление Администрации сельского поселения Нижнесикиязовский 

сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан 

«Об утверждении перечня муниципального имущества по предоставлению 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса» № 11  от 

26.03.2019 года 

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения                                  Ф.Н.Арсланов 

 

 

 



 

 
                                                                                                               Приложение 

                                                                              к постановлению Администрации 

                                                                       СП Нижнесикиязовский сельсовет МР 

                                                           Балтачевский   район РБ от 15.07.2021 г.№ 24 

  

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества по предоставлению имущественной поддержки  

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

(краткая 

характеристика 

Адрес 

местоположения 

Год 

постройки 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

1. Нежилое здание 

РБ, Балтачевский 

район, 

с.Нижнесикиязово 

ул.Центральная,35 

 

 

 

1980 72 185280 0 

ИТОГО: 185280 0 

 

 

 

 


