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РгшБн и в
25.10.2019

об утверхцении [1орядка предоставления в аренду
муниципального имущества' в том числе 3емельнь!х

участков (за исключением земельнь!х участков,
предна3наченнь!х для ведения личного подсобного

кАРАР
\!о21

хо3яиства, огородничества'
и|1дивидуального жилищного

садоводства'
строительства)

Большекибячинского сельского поселения (абинского
муниципального района, включенного в [1еренень
муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления' а также
имущественнь!х прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для
передачи во владение и (или) в поль3ование
субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям' образующим инфраструктуру
и среднегоподдержки субъектов малого

предпринимательства и !-!орядок формирования'
ведения и опубликования муниципального имущества,
включенного в [1еренень

в целях ока3ания имущественной поддержки субьектам малого и среднего
предпринимательства и органи3ациям' образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства района,, на территории
Большекибячинского сельского поселения 6абинского муниципального

руководствуясь статьей 15 Федерального 3акона от 6 октября 2003 года [',|э131-Ф3 (об



(

{

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)'
статьей '13 Федерального закона от 24.07 2007 года ш!209-Фз кФ развитии малого исреднего предпринимательства в Российской Федерации>, €овет
Большекибячинского сельского поселения (абинского муниципального района
РЁ!|..!!4]1:

1 ' !твердить [1орядок предоставления в аренду муниципального имущества, втом числе 3емельнь[х участков (за исключением 3емельнь!х участков,предна3наченнь!х для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивиАуального жилищного строительства) Большекибячинского
сельского поселения (абинского муниципального района, включенного в [1еренень
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за ис+с:ючением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественнь!х
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного дляпередачи во владение и (или) в поль3ование субъектам малого и среднего
предпринимательства и органи3ациям, образующим инфраструктуру поддержки
субьектов малого и среднего предп ри н и мател ьства (прила гается).'2. !твердить [1орядок формирования, ведения и 

',уб,^кования 
[1ерення

муниципального имущества, в том числе земельнь!х участков (за исключением
земельнь!х участков, предна3наченнь!х для ведения личного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства)
Большекибячинского сельского поселения 6абинского муниципального района,овободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления' а также имущественнь!х прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предна3наченного для передачи во владение и (или)
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и органи3ациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
п редпри н и мательства (прилагается)'

3. Большекибянинскому сельскому исполнительному комитету подготовить
[1еренень муниципального имущества, в том числе 3емельнь!х участков (за
исключением земельнь!х участков, предна3наченнь!х для ведения личного подсобного
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства)
Большекибячинского сельского поселения €абинского муниципального района,свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения'
права оперативного управления, а также имущественнь!х прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предна3наченного для передачи во владение и (или)
в пользование субьектам малого и среднего предпринимательства и органи3ациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства'

4' Фпубликовать настоящее решение на официальном портале правовой
информации Республики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной сети
<йнтернет> по адресу: |':':}:^,{;;,]],:,;]р{р.ц{*л,''[-и;. и на офици.,,''й сайте 6абинского
м у н и ц и п ал ь н о го р а й о н а п о ад ре су : 1]{}{1' {"$1*]"у.1*]*]}|*$'[.|з5. (онтроль 3а исполнением настоящего решения во3ложить на 6афина Айрата(амиловича, !-лаву Большекибячинского сельского поселения 6абинского
муниципального района.

[-лава поселения А.( 6афин



утвЁРждЁн
решением 6овета Большекибячинского

сельского поселения 6абинского
муниципального района
от 25,1о'2019 года }х]э 21

|-1орядокпредоставленияварендумуниципальногоимущества,втомчисле
земельнь!х участков (за исключением земельнь!х участков' предна3наченнь.х для

веден ия 
', " 

* 
"''' 

подсобного хозя йства' огородн и чества' садоводства'

и нди видуал ьного жил и щного строител ьства). Большекибя ч и нского сел ьского

поселения€абинскогомуниципальногорайона'включенногов!-!еренень
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением

права хозяйственного ведения' права оперативного управления' а также

имущественнь|х прав субъектов малого и среднего предпринимательства)'

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам

малого и среднего предпринимательства и органи3ациям' образу:ощим

инфраструктуруподдержкисубъектовмалогоисреднегопредпринимательства

1. Фбщие положения'

1.1. !-1орядок предоставления в аренду муниципального имущества' в том числе

3емельнь!х участков (за исключением 3емельнь!х участков, предна3наченнь!х для

ведения личного подсоб'ого хозяйства, огородничества, садоводства, индив|Адуального

жилищного .'р'й'",'ства) ьол]шекйбячйнского сельского поселения (абинского

муниципального района, включенного в [1еренень муниципального имущества'

овободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права

оперативного управления, а также имущественнь!х прав субъектов малого и среднего

предпринимательства), предна3наченного для передачи во владение и (или) в

поль3ование субъекгам малого и среднего предпринимательства и органи3ациям'

образующиминфраструктуруподдержкисубъектовмалогоисреднего
предпринимательства (далее _ порядок), разработан в соответствии с !-рахцанским

кодексом Российской Федерации, Федеральнь!м 3аконом от 06 октября 2003 года [''!о'13'1-

Ф3 (об общих принципах органи 3ации местного самоуправления в Российской

Федерации>, Федеральнь!м законом от 24 июля 2оо7 года \|о 209-Ф3 <Ф развитии

малогоиореднегопредпринимательствавРоссийскойФедерации),Федеральнь:м
законом от 26 ,Б,, :обо года \э 135-Ф3 <Ф защите конкуренции)), инь|ми нормативнь!ми

правовь!м, 
"..'й, 

Российской Федер ации и муниципальнь!ми правовь!ми актами

6абинского муниципального района 
'и 

Большекибячинского сельского поселения

€абинского муниципального раиона'
1.2.6обственникомимущества,включенноговперечень,являетсямуниципальное

образование Большекибячинское сельское поселение 6абинского муниципального

района' ^6--атапцш:,\г.\ ппхлбпиков ания перечня
1.3'1-1орядокформирован.Ая,ведения,обязательногоопубликова\1ия'"1

определяется решением ёове,а Б'ольшекибячинского сельского поселения |абинского

муниципального района'
1.4.|-1орядокустанавливаетпроцедурупредоставленияварендуимущества'

включенного в [1еренень муниципального имущества' в том числе 3емельнь!х участков

(заисключением3емельнь!хучастков,предна3наченнь!хдляведенияличного
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного



строительства), находящегося в собственности Большекибячинского сельскогопоселения (абинского муниципального района. овободного от прав третьих лиц (заисключением права хозяйственного ведения. права оперативного управления, а такжеимущественнь|х прав оубъеггов малого и среднего предпринимательства),предна3наченного для передачи во владение и (или) в поль3ование субъектам малого исреднего предпринимательства и орган изациям, образующим инфраструктуруподдержки субьектов малого и среднего предпринимательства (далее _ |-!еренень), иусловия предоставления такого имущества в аренду субъектам малого и среднегопредпринимательства по льготнь!м ставкам арендной плать!.1'5' Арендодателем муниципального имущества вь!ступает орган,уполномоченнь:й осуществлять полномочия собственника муниципального имуществаБол ьшекибяч инского сел ьского поселе ния €абинского мун и ци пал ьного ра йона.1'6' Арендаторами ицущества, включенного в перечень, могут являться субъекть:малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственньгмикооперативами или 3анимающиеся социально 3начимь!ми видами деятельнооти илиустановленнь!ми муниципальнь!ми программами (лодпрограймами; приоритетнь|мивидами деятельности, 3а исключением субьектов малого и среднегопредпринимательства, которь!м в соответствии с Федеральнь|м 
''*'*'' от 24 июля 2007года [х/о 209-Ф3 <Ф развитии малого и среднего предпринимательства в Российской

-Федерации>> не может ока3ь!ваться поддержка.' 1'7' 6оциально 3начимь!е видь! деятельности определяются Большекибячинскимсельским исполнительнь!м комитетом в случае отсутствия муниципальнь!х программ(подпрограмм), предусматривающие приоритетнь!е видь! деятельности на территорииБол ь ше ки бяч и нского сел ьского поселе ния |абинского муниципал ьного ра йона'

2- [1редоставление муниципального имущества в аренду2'1' 3аключение договоров ареггдь! имущества, включенного в перечень,осуществляется по ре3ультатам открь|ть|х торгов в форме аукциона на правозаключения договоров арендь! имущества, включенного в перечень 1|алее _ 
'ор!'1.2'2' Арендодатель осуществляет функции по органи зации и проведению торгов.2'3' [1роведение торгов, 3аключение договоров арендь! имущества, включенного вперечень, по ре3ультатам проведения торгов осуществляются в порядке, установленномдействующим законодательством.

2'4' [)одана 3аявок на участие в торгах субьектами малого и среднегопредпринимательства, требования к прилагаемь!м к 3аявке документа'м, основ ания дляотка3а в допуске к участию в торгах определяются документацией об аукционе.2'5' Арендатор муниципального имущества, включенного в перечень, вправепередать по договору субарендь! третьим лицам свои права и обязанности до 30процентов от общей арендуемой площади муниципального имущества.2'6' Арендатор должен использовать муниципальное имущество исключительнопо целевому на3начению с условием соблюдения 3апретов, установленнь!хФедеральнь!м 3аконом от 24 июля'2оо7 года [х!о 209-Ф3 .о развйтии малого и среднегопредпринимательства в Российской Федера ции>>.
2'7 ' 6рок, на которь:й 3аключаются договорь! в отнош ении имущества,включенного в перечни, должен составлять не менее чем пять лет. €рок д'''.'$|й'*-,бь:ть уменьшен на основании поданного до 3акпючения такого договора 3аявлени я лу1ца,приобретающего права владения и (или) поль3ования

з. Арендная плата и порядок ее внес ен,^я3'1' Размер арендной плать! за муниципальное имущество для договоров арендь!имущества, включенного в перечень, определяется по ре3ультатам проведения торгов,



3.2. Ёачальная цена договора арендь! устанавли?ается на основании отчета об
оценке рьпнонной отоимости арендной плать!, подготовленного в соответствии с
законодател ьством Росси йско й Федера ции об о ценоч н ой деятел ьности.

3.3. [1ри заключении договора арендь! имущества, включенного в перечень, на
срок пять лет арендная плата вносится арендатором:

в первь;й год арендьп - 0 процентов от ра3мера арендной плать!, установленного
в договоре арендь!;

во второй год арендь: - 0 процентов от ра3мера арендной плать:, установленного
в договоре арендь!;

в третий год арендьг - 25 процентов от ра3мера арендной плать|, установленного
в договоре арендь!;

в нетверть:й год арендь! - 50 процентов от ра3мера арендной плать!,

уотановленного в договоре арендь!;
в пять;й год арендь! и далее - 75 процентов от ра3мера арендной плать!,

установленного в договоре арендь|.
3.4. [1ри заключении договора арендь! имущества, включенного в перечень, на

новь:й срок арендная плата вносится арендатором в ра3мере 100 процентов.
3.5. !-1ри досрочном расторжении договора арендатору необходимо оплатить весь

. срок поль3ования имуществом в полном объеме исходя из рьпнонной стоимости,
оп ределен н ой по резул ьтатам п ровед ения торгов.

3.6. Арендная плата 3а исполь3ование муниципального имущества перечисляется
в бюджет Большекибячинского сельского поселения (абинского муниципального
района'



1 утвЁР}(дгн

решением 6овета
Бол ьшекибячи нского сельского

поселения 6абинского
муниципального района от

' 25'1о.2019 года |х]р 21

[1орядок формиров ания, ведения и опубликования !-!ерення муниципального
имущества, в том числе 3емельнь!х участков (за исключением 3емельнь!х
участков, предназначен н ь!х для веден ия л ич ного подсобного хозя йства,

о городн ичества, садоводст ва, ин див идуал ь но го жил и щного стро ител ьства)
Бол ь шекибя ч и н ского сел ьско го п оселе ния ( абинско го'у' йцй''л ь ного

района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также

имущественнь!х прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предна3наченного для передачи во владение и (или) в поль3ование субъек|аммалого и среднего предпринимательства и органи3ациям, образующим

инфраструктуру поддержки субьектов малого и среднего
предпринимательства

1. @бщие положения
1'1' }-1астоящий !-1орядок устанавливает способ формиров ания' ведения иобязательного опубликования перечня муниципального имущества' в том числе3емельнь!х участков (за исключением 3емельнь!х участков' предназначеннь!х дляведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства,индивидуального жилищного строительства) Большекибячинского сельскогопоселения (абинского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (заисключением права хозяйственного ведения, права оперативного управ ления, а такжеимущественнь!х прав субьектов малого и среднего предпринимательства),

предна3наченного для предоставления во владение и (или) в поль3ование субъектаммалого и среднего предпринимательства и орган и3ациям, обр}зующиминфрастр!кт!ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства(далее _ |-!еренень), на возме3дной долгосронной основе, в том числе на льготнь!х
условиях, в целях ока3ания им имущественной поддержки в соответствии сФедеральнь!м 3аконом от 24 июля 2007 года }х!о209-Ф3 *о'р'''', ии малого и среднегопредпринимательства в Российской Федера ции>>'1'2' Формирование [1ерення осуществляется _ Большекибячинским сельскимисполнительнь!м комитетом 6абинского муниципального района совместно с [|алатойимущественнь!х и земельнь!х отношени й (абинского муниципального районаРеспубл и ки 1атарста н..

2. !_!орядок формиро вания [1ерення.
2'1' Формируется [1еренень и3 числа муниципального имущества, ука3анного вп' 2'2 настоящего [1орядка, свободного от инь!х прав третьих лиц (за исключениемправа хозяйственного ведения, права оперативного управления) а также,являющегося имуществом ка3нь! Большекибячинского сельского поселения6абинского муниципального района.
2'2' [1ри включении в [1еренень имущества, арендуемого субьектом малого исреднего предпринимательотва, необходимо получить письменное согласиеарендатора на включение имущества в [1еренень путем направления емусоответствующего предложе!ия' содержащего в том числе информацию оположениях Федерального 9Ё.кона от 22.о7 .2оо8 [,,!ч 159-Ф3 (об особенностяхотчухцения недвижимого ищущества, находящегося в государстЁенной или в
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муниципальной собственности и арендуемого субьеггами малого и среднего

предпринимательства, и о внесении и3менений в отдельнь!е законодательнь!е акть!

Российской Федерации) (далее - 3акон [х1р 159-Ф3) в отношении порядка реали3ации
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в собственность,

а также информацию льготах для субъектов малого и среднего

предпринимательства, арендующих включенное в !-!еречень имущество'
2.3. Решение об искпючении и3 [-!ерення 'имущества' предоставленного в

аренду, принимается при наличии письменного согласия арендатора с таким

исключением, кроме случаев, когда исключение имущества и3 [1ерення свя3ано с

такими обстоятельствами, как прекращение существования имущества в ре3ультате
его гибели или уничтожения, а также состоявшегося вь!купа имущества арендатором
в соответствии с 3аконом |х]о159-Ф3.

2.4. в [1еренень вносятся сведения об имуществе, соответствующем
следующим критериям:

1) имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественнь!х

прав субъектов малого и среднего предпринимательства);
2) в отношении имущества федеральнь!ми 3аконами не установлен 3апрет на

его передачу во временное владение и (или) поль3ование, в том числе в аренду;

3) имущество не является объектом религио3ного назначения;
4) имущество не требует проведения капитального ремонта или

реконструкции, не является объектом не3авершенного строительства, 3а

исключением случая, еоли нормативнь!м правовь!м актом органа местного

самоуправления рецлируется предоставление в аренду объектов капитального

строительства, требующих капитального ремонта, реконструкции, завершения

строительства;
5) имущество не включено в действующий в текущем году и на очереднои

период [1лан приватизации муниципального имущества' принятьтй в соответствии с

Федеральнь!м 3аконом от 21'12.2оо1 \о 17в-Ф3 <Ф привати3ации государственного и

муниципального имущества), а также в перечень имущества публинно-правового

образования, предна3наченного для передачи во владение и (или) в пользование на

долгосрочной основе социально ориентированнь!м некоммерческим органи3ациям; в

отношенииимуществанепринятоиноеподлежащееисполнениюрешение
собственника о предоставлении третьему лицу;

6) имущество не признано аварийнь:м и подлежащим сносу;

7) имущество не относится к жилому фонду и не является объектом се1и

инженерно-технического обеспечения, к которь!м подключен объект жилищного

фонда;
в) земельньгй участок не предна3начен для ведения личного подсобного

хозяйства, огородничества, садоводства' индивидуального жилищного строительства;

9) 3емельньгй унасток не относится к земельнь!м участкам, предусмотреннь!м

''д'уй*"" 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта в статьи 39'11 3емельного кодекса

Российской Федерации, 3а исключением 3емельнь!х участков, предоставленнь!х в

аренду малому и среднему предпринимательству;
10) в отношении имущества, 3акрепленного на праве хозяйственного ведения

или оперативного управления муниципальнь!м унитарнь!м предприятием, на праве

оперативного управления 3а - муниципальнь|м учреж'дением, владеющим им

соответственно на праве хозяйственного ведения или оперативного управления'
представлено предложение балансодержателя о включении ука3анного имущества в

Ё*ре'ен,, а также письменное согласие Большекибячинского сельского

исполнительного комитета 6абинского муниципального района, уполномоченного на
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согласование сделки с соответотвующим имуществом, на включение имущества в

[1еренень; '
11) имущество не относится к вещам, которь!е теряют свои натуральнь!е

свойства в процессе использования (потребляемь!м вещам), к малоценному

движимому имуществу, к имуществу, срок службь: которого составляет менее пяти

лет или его предоставление в аренду на срок пять и более лет в соответствии с

3аконодательством Российской Федерации не допускается, а также не является
частью неделимой вещи;

12) движимое имущество обладает индивидуально-определеннь!ми
признаками; по3воляющими 3аключить в отноше!1ии него договор арендьг или иной

гра}!цаноко-п равовой договор ;

13) в отношении имущества, арендуемого субъектом малого и среднего

предпринимательства в течение менее трех лет, арендатор не направил во3ражения
на включение в [1еренень в ответ на предложение уполномоченного органа'

ука3анное в пункте 2.4. настоящего !-!орядка;
14) в отношении имущества 3аключен договор арендь! или иной договор о

передаче во владение и (или) в пользование, срок действия которого составляет не

менее пяти лет.
2.5. в перечень включается следующее имущество, соответствующее

критериям, указаннь!м в пункте2.4. настоящего [!орядка.
1) движимое имущество: оборудован.4е, машинь!, механи3мь!, установки'

инвентарь, инструменть!, пригоднь!е к эксплуатации по на3начению с учетом их

технического состояния, экономических характеристик и морального и3носа' срок

службьп которь!х на дату вш1ючения в !-!еренень превь!шает пять лет;
2) объекть: недвижимого имущества, подк'1юченнь!е к сетям инженерно-

технического обеспечения и имеющие доступ к объектам транспортной
инфраструктурь|;

3) обьекть: недвижимого имущества, планируемь!е к исполь3ованию под

административнь!е' торговь!е или офиснь:е цели, находящиеся в границах

населеннь!х пунктов;
4) имущество' 3акрепленное на праве хозяйственного ведения или

оперативного управления 3а муниципальнь!м унитарнь!м предприятием, на праве

оперативного управления за муниципальнь!м учре}}цением, владеющим им

соответственно на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, по

предложению балансодержателя о включении указанного имущества в [1еренень, а

также при налич.Аи письменного согласия Большекибячинского сельского

исполнительного комитета 6абинского муниципального района, уполномоченного на

согласование сделки с соответствующим имуществом, на включение имущества в

[1еренень; -
5) 3емельнь!е участки, в том числе и3 3емель сельскохо3яиственного

на3начения, ра3мерь! которь|х соответствуют предельнь!м размерам, определеннь!м в

соответствии со статьей '119 3емельного кодекса Российской Федерации, в том'числе
предназначеннь!е Аля реали3ации инвестиционнь!х проектов в соответствии с

3аконодательством Российской Федерации об инвестиционной деятельности, а также

3емельнь!е участки, государственная собственность на которь!е не ра3граничена.
2.6. |йуниципальное имущество' 3акрепленное на праве хозяйственного ведения

или оперативного управления 3а муниципальнь!м унитарнь!м предприятием, на праве

оперативного управления 3а муниципальнь!м учре}цением включается в [-!еренень по

предложению ука3аннь!х предприятия или учре}цения и с согласия

Большекибячинского сельского исполнительного комитета 6абинского

муниципального района, уполномоченное на согласование сделки с соответствующим
имуществом.



2.7. 71сключение имущества и3 [1ерення прои3водится в следующих случаях:
1) в отношении имущества в установленном законодательотвом Российской

Федерации порядке принято решение о его исполь3овании для муниципальнь!х нужд.
в решении об исключении имущества и3 [1ерення указь!ваются направление
использования имущества и рекви3ить! соответствующего решения;

2) право муниципальной собственности на имущество прекращено по

решению суда или в ином установленном законош порядке;
3) прекращение существования имущества в ре3ультате его гибели или

уничтожения;
4) имущество признано в установленном 3аконодательством Российской

Федерации порядке непригоднь!м для исполь3ования в ре3ультате его физинеского
или морального изнооа, аварийного состояния,

5) и3менения количественнь!х и качественнь!х характеристик имущества, в

ре3ультате которого данное имущество становится непригоднь!м для исполь3ования
по своему назначению'

6) передачи имущества в установленном порядке в федеральную
собственнооть, собственность Республики [атарстан, собственность 6абинского
муниципального района, собственность городского и сельских поселений, входящих в
состав 6абинокого муниципального района Республики 1атарстан;

7) трехкратного проведения аукционов (конкурсов) на право заключения
договора арендь! муниципального имущества, по ре3ультатам проведения которь!х не
3аключень1 договорь! арендь! в соответствии с действующим 3аконодательством. Б
отношении данного имущества принимается управленческое решение по

дальнейшему его исполь3ованию.
2.8. [1еренень имущества утвер}}цается постановлением Большекибячинского

сел ьского исполнител ьного комитета €абинского муни ципал ьного района.
3. [1ор9док ведения [1ерення.

3.1.3едение [1ерення осуществляется в бумажном и электронном носителях
Большекибячинским сельским исполнительнь!м комитетом 6абинского
муниципального района совместно с [1алатой имущественнь!х и 3емельнь!х
отношений €абинского муниципального района Республики [атарстан.

3.2. !-!еренень представляет собой реестр, содержащий следующие свед ения''
номер по порядку;

реестровь:й номер имущества;
местонахохцен ие мун и ци пал ьного недвижи мого и мущес{ва ;

вид объекта недвижимости;
идентификационнь!е сведения имущества (кадастровь:й номер и т.п.);

характеристики имущества (площадь, этажность, протяженность и т. п.);

наименование муниципального имущества;
правообладатель имущества;
информация об ограничениях (обременении) в отношении имущества..

4. [1орядок опубликования [1ерення.
4.1. [1еренень и и3менения, вносимь!е в него, подлежат обязательному

опубликованию на официальном портале правовой информации Республики
[атарстан в информационно-телекоммуникационной сети <[4нтернет> по адресу:
[1{р://ргамо.1а1агз{ап.гц, на официальном сайте Большекибячинского сельского
поселения 6абинского муниципального района в сети <71нтернет по адресу:

::$*' |г'к* *у*1*!*]:$}$ ц.ъ]'$'} ш:*"**ш
Большекибячинским сельским

и в средствах массовой информации
исполнительнь!м комитетом €абинского

муниципального района в срок не по3днее 10 рабоних дней со дня утверщдения
[1ерення или внесения в него и3менений.


