
 
                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  01 март  2019 й.                      № 09 -п                       01 марта   2019 г. 

 Аҫҡар ауылы д.Аскарово 

 

 

Об утверждении перечня муниципального имущества, сформированного в 

целях предоставления во владение и в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

 

В целях эффективности распоряжения муниципальным имуществом 

муниципального района Бурзянский район, а также в соответствии с ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 07.05.2009г. № 90-ФЗ), 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Администрация 

сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить перечень муниципального имущества, сформированного в 

целях предоставления во владение и в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (приложение). 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан по адресу: Бурзянский 

район, д.Аскарово, ул. Самата Габидуллина, 27, на официальном сайте 

администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район по адресу:  http:// askar.burzyan.ru . 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава          Ф.Г.Ягафаров 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


 

 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ  

АСКАР АУЫЛ  СОВЕТЫ 

 АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АСКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

http://www.askar.burzyan.ru/


 
Приложение к постановлению  

Администрации сельского 
поселения  Аскаровский сельсовет 

муниципального района  

Бурзянский район  Республики 

Башкортостан от 

09.03.2019  года № 09-п 

 
 

Перечень 

муниципального имущества, сформированного в целях предоставления во владение и 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 
 

Наименование 

объекта 

муниципального 

имущества 

местонахождение Общая 

характеристика 

Площадь 

объекта 

кв.м. 

Наличие 

правооблада

телей и их 

количество 

Срок действия 

договора при 

его наличии 

помещение РБ, Бурзянский район, 

дАскарово, ул.Самата 

Габидуллина, 27 

Стены 

бревенчатые, 

1983 года 

постройки 

23.0 

 

- - 

помещение РБ, Бурзянский район, 

дАскарово, ул.Самата 

Габидуллина, 27 

Стены 

бревенчатые, 

1983 года 

постройки 

24.4 

 

- - 

помещение РБ, Бурзянский район, 

дАскарово, ул.Самата 

Габидуллина, 27 

Стены 

бревенчатые, 

1983 года 

постройки 

25.6 

 

- - 

помещение РБ, Бурзянский район, 

дАскарово, ул.Самата 

Габидуллина, 27 

Стены 

бревенчатые, 

1983 года 

постройки 

20.0 

 

- - 

 

 

Управляющий делами       М.Б.Харрасова 


