
Республика \атарстан
совЁт вЁРхн Бсим втского

сЁльского посЁлЁния
сА Б инс ко го

муниципАльного Р^йонА
422о55' Республи ка |атарстан,

с.8ерхний €имет, ул' 6оветская,32
тел.45-0-19

1атарстан Республикась:
сАБА муниципАль

Р^йонь]
югАРь! симЁт Авь!л жиРлЁгЁ

совБть!
422о55' [атарстан Реопубликась:,

}@гарь: 6имет авь!ль| 
' 
€овет урамь;, 32 йорт

тел.45-0-19
е-па!!: 8э!п.эаб@1а1аг.гц

25.10'2019 г' \о 20

РЁшЁниЁ

об утверщдении [_1орядка предоотав ления в аренду
муниципального имущества, в том чиоле 3емельнь!х
участков (за исключением земельнь!х участков,предна3наченнь!х для ведения личного подсобного
хозяйства, огородничества, садоводст ва, индивидуального
жилищного строительотва) 8ерхнесиметского сельскогопоселения 6аФнского муниципального района,включенного в !-!еренень муниципального имущества,
своб.одного от прав третьих лиц (за исключением права
хо3яйственного ведения, права оперативного управл ения, а
также имущеотвеннь|х прав субьекгов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование субьелтам малого иореднего предпринимательства и органи3ациям,
образующим инфраструкгуру поддержки субьекгов малого
и среднего предпринимательства и [1орядок
формирования, ведения и опубликования муниципального
имущества, вкпюченного в [1еречень.

в целях ока3ания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательотва и органи3ациям, обра3ующим инфраструктуру поддержки
субьектов малого и среднего предпринимательства, на территории 8ер*|е"''Б'Ё*'''
сельского поселения ёабинского муниципального района, руководствуясь статьей 15
Федерального 3акона от 6 октября 2003 года шэ131-Ф3 (об'общих принципах
органи3ации местного самоуправления в Российской Федерации>, статьей 18
Федерального 3акона от 24.о7'2оо7 года [ч]р209-Ф3 <@ разви''" '^,'го и среднего
предпринимательства в Российской Федерации>>, 6овет 8ерхнесиметского сельского
поселен и я Ёабинского мун и ци пал ьного ра й о на Р Ё!!] 7'|[! :1' !твердить [1орядок предоставления в аренду муниципального имущества, в
том числе земельнь!х участков (за исключением 3емельнь!х участков,предна3наченнь!х для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуального жилищного строительства) 8ерхнесиметского
сельского поселения Ёабинского 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 средн.его предприниматель-ства), предназначенного дляпередачи во владение и (или) в поль3ование субъек1ам' й",''' и среднегопредпринимательства и организациям, образую:ц|им инфраструктуру поддержкисубъектов малого и среднего предпринимательства (при,"'"Б{"")."2' !твердить [1орядок формиров ания, ведения и опу6ликования !-1ереннямуниципального имущества, в том числе 3емельнь!х участков (за исключением3емельнь!х участков, предна3наченнь!х для ведения личного подсобного хозяйства,огородничества, садоводства, инАив|*дуального жилищного строительства)8ерхнесиметского сельского поселения 6абинского муниципального района,свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,права оперативного управления, а также имущественнь!х прав субъектов 
'"Б''' "среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владен ие и (или)в поль3ование субъектам малого и среднего предпринимательства и организ ациям,образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

'",''' и среднегопредпринимательства (прилагается).
3' 8ерхнесиметскому сельскому исполнительному комитету подготовить[1еренень муниципального имущества, в том числе земельнь!х участков (заисключением земельнь|х участков, предназначеннь!х для ведения личного подсобногохозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства)8ерхнесиметского сельского поселения 6абйнского муниципального района,свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,права оперативного управления, а также имущественнь!х прав субъектов малого исреднего предпринимательства), предна3наченного для передачи во владен ие и (или)в поль3ование субъектам малого и среднего предпринимательства и органи3ациям,образующим инфраструктуру поддержки субьектов малого и среднегопредпринимательства.

,1;"*::'|::"_...2':..:"::::1- решен]4е на официальном портале правовой

<}1нтернет> по адресу: и на официальном сайте

муниципального района.

[-лава 8ерхнесиметского
сельского поселения

/# иг.Р.Ахмадуллин



утвЁРждЁн
решением 6овета 8ерхнесиметского

сельского поселения 6абинского
муниципального района

от 25'1о'2о19 года [х!о 20

|-'|орядок предоставления в аренду мун|аципального имущества' в том числе
земельнь|х участков (за исклк)чением земельнь!х участков' предназначеннь|х для

веден ия л и ч н ого п одсобного хозя йства' огородн и чества' садоводства'
индивиАуал ьн ого жил и щного строител ьства) 8ерхнеси метс ко го сел ьского
поселения 6абинского муниципального района' вк'!к)ченного в [1еренень

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за ис|$|ючением
права хозя йствен ного веден ия' права оперативного уп равлен ия' атаюке

имущественнь|х прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для передачи во владение 1^ (пли| в пользование субъектам

малого и среднего предпринимательства и организациям' образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Фбщие положения.
1.1. |-!орядок предоставления в аренду муниципального имущества, в том числе

земельнь!х участков (за исключением земельнь!х участков, предна3наченнь|х дляведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, инАивидуального
жилищного строительства) 8ерхнесиметского сельского поселения 6абинского
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 для передачи во владение и (или) в
поль3ование субъе:сам малого и среднего предпринимательства и органи3ациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - [-!орядок), разработан в соответствии с !-рахцанским
кодексом Российской Федерации, Федеральнь!м 3аконом от 06 октября 2003'года']х]ц,!31-Ф3 кФб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федеральнь|м законом от 24 июля 20о7 года }х]р 209-Ф3 (о ра3витиималого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>, Федеральнь:м
3аконом от 26 июля 2006 года \о 135-Фз <Ф защите конкуренции)), инь!ми нормативнь!ми
правовь!ми актами Российской Федерации и муниципальнь!ми правовь!ми актами
6абинского муниципального района и 8ерхнесиметского сельского поселения
€абинского муниципального района.

1.2. €обственником имущества, включенного в перечень, является муниципальное
образован ие 8ерхнеси метское сел ьское поселе ние €абинско го мун и ци пал !ного района.1.3. [1орядок формирования, ведения, обязательного опубликования 

'ер",'"определяется решением 6овета 8ерхнесиметского сельского поселения 6абинского
муниципального района.

1.4. [1орядок устанавливает процедуру предоставления в аренду имущеотва,
включенного в [1еренень муниципального имущества, в том числе земельнь!х участков(за исключением 3емельнь!х участков, предназначеннь|х для ведения личного
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, и\1дивиАуального жилищного
строительства), находящегося в собственности 8ерхнесиметского сельского поселения



6абинского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исгиючением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а таюке имущественнь!х
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна3наченного дляпередачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и органи3ациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее'_ перен6!.,!:, ,"уё^'"""
предоставления такого имущества в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства по льготнь!м ставкам а!ендной плать!.

1.5. Арендодателем муниципального имущества вь!ступает орган,
уполномоченнь:й осуществлять полномочия собственника муниципального имущества
8ерхнесиметского сел ьского поселения 6аби нского мун и ци пального района.1.6. Арендаторами имущества, включенного в перечень, моцт являться субъекть:малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственнь:ми
кооперативами или 3анимающиеся социально значимь|ми видами деятельности или
уотановленнь|ми муниципальнь!ми программами (подпрограммами) приоритетнь!ми
видами деятельности, 3а иск''!ючением субъектов малого и среднего
предпринимательства, которь!м в соответствии с Федеральнь!м 3аконом от 24 июля 2оо7
года [х!о 209-Фз <Ф развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации)) не может оказь!ваться поддержка.

1.7- €оциально 3начимь!е видь| деятельности определяются 8ерхнесиметским
сельским исполнительнь!м комитетом в случае отсутствия муниципальнь!х программ
(подпрограмм), предусматривающие приоритетнь!е видь! деятельности на территории
8ерхнесиметского сельского поселения 6абинского муниципального района

2- [1редоставление муниципального имущества в аренду
2.1. 3аключение договоров арендь! имущества, включенного в перечень,

осуществляется по ре3ультатам открь!ть!х торгов в форме аукциона на право
заключения договоров арендь| имущества, включенного в перечень (далее _ торги).

2.2. Арендодатель осуществляет функции по организации и проведению торгов.
2-3. [1роведение торгов, заключение договоров арендь! имущества, включенного в

перечень' по ре3ультатам проведения торгов осуществляются в порядке, установленном
действующим 3аконодател ьством.

2'4. [1одана 3аявок на участие в торгах субъектами малого и среднего
предпринимательства, требования к прилагаемь|м к заявке документам, основания для
отка3а в допуске к участию в торгах определяются документацией об аукционе.

2.5. Арендатор муниципального имущества, включенного в перечень, вправе
передать по договору субарендь! третьим лицам свои права и обязанности до 30
процентов от'общей арендуемой площади муниципального имущества.

2.6. Арендатор должен использовать муниципальное имущество исключительно
по целевому на3начению с условием соблюдения запретов, 'установленнь!х
Федеральнь!м 3аконом от 24 июля 2оо7 года [х!е 209-Ф3 <Ф развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации).

2.7. 6рок, на которь:й 3аключаются договорь! в отношении имущества,
включенного в перечни, должен состаЁлять не менее чем пять лет. 6рокдоговора может
бь:ть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявлени я лица,
приобретающего права владения и (или) поль3ования

3. Арендная плата и порядок ее внесения
з.1. Размер арендной плать! 3а муниципальное имущество для договоров арендь]

имущества, включенного в перечень, определяется по ре3ультатам проведения торгов.



3'2' Ёачальная цена договора арендь! устанавливается на основании отчета обоценке рьпнонной стоимооти арендной плать:, подготовленного в соответствии с3акон одат ел ь ст в ом Р о с си й схой Фед ера ц ии об о це но н но й де я те л ь н о ст и'3'3' 0ри заключении договора арендь| имущества, включенного в перечень, насрок пять лет арендная плата вносится арендатором:
в первь:й год арендь: - 0 процентов от размера арендной плать!, уотановленногов договоре арендь|;

_ во второй год арендь: - 0 процентов от размера арендной плать!, установленногов договоре арендь!;
_ в третий год арендь! - 25 процентов от ра3мера арендной плать:, установленногов договоре арендь[;
- в четверть!й год арендь! - 50 процентов

установленного в договоре арендь!;
от ра3мера арендной плать!,

_ в пять:й год арендь! и далее - 75 процентов от размера арендной плать|,
установленного в договоре арендь!.

3'4' |-!ри заключении договора арендь| имущества, включенного в перечень, нановьгй срок арендная плата вносится арендатором в ра3мере 100 процентов.3'5' |-!ри досрочном расторжении договора арендатору необходимо оплатить весьсрок пользования имуществом в полном объеме исходя и3 рь:нонной стоимости,определенной по ре3ультатам проведения торгов.
3'6' Арендная плата за использование муниципального имущества перечисляется

в бюджет 8ерхнесиметского сельского поселени я €абинс*''' 
'й'йипального района.



утвЁР)(дЁн
рещением 6овета

8ерхнеси метского сел ьского
поселения 6абинского

муниципального района от
25.10.2019 года !ч|р 20

[1орядок формирования, ведения п опу6ликования [1ереннямуниципального имущества' в том числе земельнь|х участков (заисключением земельнь|х участков' предназначеннь!х для веденияличного подсобного хозяйства' огородничества, садоводства'индиви дуал ь н о го жил и щ н о го стро и тел ьства) в" р*'й11 етс ко госельского поселе ния €а6инского муниципального района, свободного отправ третьих лиц (за исключением права хозяйст";;";;;;!}"""", праваоперативного управлен,^я' а таюке имущественнь|х прав субъектовмалого и среднего предпринимательства), ,р"д"'."!""й'.' д''"передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого исреднего предпри н и мател ьства и орга н иза циям, о6разую щи минфраструктуру поддержки субъёктов малого и среднего
предпринимательства

1. Фбщие положения1'1' Ёастоящий [1орядок устанавливает способ формиро вания, ведения иобязательного опубликования перечня муниципального имущества, в том числеземельнь!х участков (за исключением земельнь[х участков, предна3наченнь!х дляведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства,инАивидуального жилищного строительства) 8ерхнесиметского сельского поселения6абинского муниципального района, свободйо'' Б, прав трет ьих лиц(за испс:ючениемправа хозяйственного ведения, права оперативного управления, а та|о!(еимущественнь|х прав субъектов малого и среднего 
-предпринимательства),

предна3наченного для предоставления во владение и ('или), 
'Ё,].'.ание субъектаммалого и среднего предпринимательства и организациям, образующиминфрастрщцру поддержки су6ъек'ов '",'й(далее : п;Ё;"нь), на "'.'"{д'ой долгос,',й'# ;ж#,"у'#"#3::т:[ж;

условиях' в целях оказания им имущественной 
- 

поддержки в соответствии сФедеральнь|м 3аконом от 24 июля 2о07 1ода шч:о9-Ф3 -ф;;;;;', 
"",''' и среднегопредпринимательства в Российской Федерации>>. 

.'чч9!.'.!'

1'2' Формирование [1ерення осуществляется 8ерхнесиметским сельскимисполнительнь|м комитетом 6абинского муниципального района совместно с [1алатой
3х:']?ж#+:ъ,:';емельнь!х о'но'"й' п' саюин.*'й_- йу]й'",'''.' района

^ 
2.| Фор м ирут." йд:::т.-'ж# ;н,";ж],?##}];щества, 

ука3ан ного вп' 2'2 настоящего [1орядка, свободного от инь|х прав трет ьих лиц (за испс:ючениемправа хозяйственного ведения, права оперативного управления) а таюке,являющегося имуществом ка3нь! 8ерхнеси'"''*''' 
"е,'"*о'о й''","''я 6абинскогомуниципального района.



2'2' [1ри в+иючении в [1еренень имущества, арендуемого субъектом малого исреднего предпринимательства, необходимо получить письменное согласиеарендатора на включение имущества в [1еренень путем направления емусоответствующего предложения, содержащего в том числе информацию оположениях Федерального закона от 22'о7.2о08 ]х!ч 159-Фз (об о.обе'''"'"'отчущдения недвижимого имущества, находящегося в государотвенной или вмуниципальной собственности и арендуемого субъектам, "'й"д''' и среднегопредпринимательства, и о внесении и3ме+!ений в отдельнь!е 3аконодательнь!е акть!Российской Федерации>> (далее - 3акон |х|р 159-Ф3) в'отношении ,Бр"д*" реали3ациипреимущественного права на приобретение арендуемого имущества в собственность,а также информацию о льготах для субъектов' 
'",''' 

и среднегопредпринимательства, арендующих включенное в [1еречень имущество.2'3' Репдение об исключении и3 [1ерення имущества, предоставленного варенду' принимается при наличии письменного согласия арендатора о такимисключением, кроме случаев, когда исключение имущества и3 [1ерення 
"'"'"'' "такими обстоятельотвами, как прекращение существования имущества в результатеего гибели или уничтожения, а также состоявщегося вь|купа имущеотва арендатором

в ооответствии с 3аконом \р159-Ф3.
2.4. в [1еренень вносятся сведения об

следующим критериям:
имуществе, соответствующем

1) имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением правахозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественнь!х
прав субъектов малого и среднего предпринимательства);

2) в отношении имущества федеральнь!ми 3аконами не установлен запрет на
его передачу во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду;3) имущество не является объектом религио3ного на3начения;4) имущество не требует проведения капитального ремонта или
реконструкции, не является объектом незавершенного строительотва, 3аисключением случая, если нормативнь|м правовь]м актом органа местного
самоуправления рецлируется предоставление в аренду объектов капитального
строительства, требующих капитального ремонта, реконструкции, 3авершения
строительства;

5) имущеотво не включено в действующий в текущем году и на очередной
период [1лан привати3ации муниципального имущества, принятьпй в соответствии с
Федеральнь!м законом от 21.12.2о01 }ч]э 178-Ф3 <@ прива'йз^ц'^ 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 организациям; вотношении имущеотва не принято иное подлежащее исполнению решениесобственника о предоставлении третьему лицу;

6) имущество не признано аварийнь!м и подлежащим сносу;7) имущество не относится к жилому фонду и не является объектом сети
инженерно-технического обеспечения, к которь!м подключен объекг жилищного
фонда; :

8) земельнь:й участок не предназначен для ведения личного подсобного
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;

9) земельньгй унасток не относится к земельнь[м участкам, предусмотреннь!м
подпунктами 1-1о, 13-'15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.'11 3емельного кодекса
Российской Федерации, за 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 за муниципальнь|м учре}!(цением, владеющим имсоответственно на праве хо3яйственного ведения или оперативного управления,представлено предложение балансодержателя о включении ука3анного имущества в|-!еренень, а таюке письменное согласие 8ерхнесиметского сельскогоисполнительного комитета 6абинского муниципального района, уполномоченного насогласование сделки с соответствующим имуществом, на включение имущества в[1еренень;
11) имущество не относится к вощам, которь|е теряют свои нацральнь|есвойства в процессе исполь3ования (потребляемь|м вещам), к малоценномудвижимому имуществу, к имуществу, срок службьл которого составляет менее пятилет или его предоставление в аренду на срок пять и более лет в соответствии сзаконодательством Российской Федерации не допускается, а также не являетсячастью неделимой вещи;
12) движимое имущество

при3наками, по3воляющими заключить
гра)цанско-правовой договор;

обладает индивидуально-определеннь!ми
в отношении него договор арендь| или иной

13) в отношении имущества, арендуемого субъектом малого и среднегопредпринимательства в течение менее трех лет, арендатор не направил возраженияна включение в г!еренень в ответ на предложение уполномоченного органа'
указанное в пункте 2.4. настоящего |-1орядка;

14) в отнощении имущества заключен договор арендь! или иной договор опередаче во владение и (или) в пользование, срок действия которого составляет неменее пяти лет.
2'5' в перечень включается следующее имущеотво, соответствующеекритериям, ука3аннь!м в пункте 2'4' настоящего [1орядка:1) движимое имущество: оборудование, машинь!, механизмь!, установки,инвентарь, инструменть!, пригоднь!е к эксплуатации по назначению с учетом ихтехнического состояния, экономических характеристик и морального и3носа, срокслужбь: которь!х на дату включения в |-!еренень прев'!шает пять лет;2) объекть: недвижимого имущества, подключеннь|е к сетям инженерно-технического обеспечения и имеющие доступ к объектам транспортнойинфраструктурь!;
3) объекть: недвижимого имущества, планируемь[е к исполь3ованию подадминистративнь!е, торговь|е или офисньге цели, находящиеся в границахнаселеннь|х пунктов;
4) имущество, 3акрепленное на праве хозяйственного ведения илиоперативного управления за муниципальнь|м унитарнь!м предприятием, на правеоперативного управления 3а муниципальнь!м учре){цением, владеющим имсоответственно на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, попредложению балансодержателя о включении ука3анного имущества в [1еренень, атакже при наличии письменного согласия 8ерхнесийет"ко'о сельскогоисполнительного комитета 6абинского муниципального района, уполномоченного насогласование сделки с соответствующим имуществом, на включение имущества в[1еренень] .

5) 3емельнь!е участки, в том числе и3 3емель сельскохозяйственного
назначения, ра3мерь! которь!х соответствуют предельнь!м размерам, определеннь!м всоответствии со статьей '!19 3емельного кодекса Российской Фе|ера ции, в том числепредна3наченнь[е для реали3ации инвестиционнь!х проектов в соответствии с3аконодательством Российской Федерации об инвестиционной деятельности, а таюкеземельнь!е участки, государственная собственность на которь|е не разграничена.2'6' [/униципальное имущество, 3акрепленное на праве хозяйственного веденияили олеративного управления за муниципальнь[м унитарнь!м предприятием, на праве



оперативного управления 3а муниципальнь!м учрещцением включается в перечень попредложению ука3аннь!х предприятия или учре)кцения и ссогласия 8ерхнесиметскогосельского исполнительного комитета 6абинского йу]йй''"льного района,упол номочен ное на согласован ие сдел ки с соответствующи 1![ и муществом.2'7' йсключение имущества и3 |-!ерення .р''."'дится в следующих случаях]1) в отношении имущества в установленном законодательством РоссийскойФедерации порядке принято решение о его исполь3ов аниидля муниципальнь|х нущд.в рещении об исключении имущества и3 перенн! уй!!,Б",'"" направлениеиспользования имущества и реквизить! соответствующего ре|дения;2) право муниципальной собственности на имущество прекращено порешению суАа или в ином установленном 3аконом порядке;3) прекращение существования имущества в ре3ультате его гибели илиуничтожения;
4) имущество при3нано в установленном 3аконодательством РоссийскойФедерации порядке непригоднь!м для исполь3ов ания в ре3ультате его физинескогоили морального износа, аварийного состояния;
5) изменения количественнь!х и качественнь!х характеристик имущества, врезультате которого данное имущество становится непригоднь]м для исполь3ованияпо своему на3начению,
6) передачи имущества в установленном порядке в федеральнуюсобственность, собственность Республики 7атарстан, собственность @абинскогомуниципального района, собственность городского и сельских поселен ий, входящих всостав 6абинского муниципального района Республи*, т"'"Ё.'.1;7) трехкратного проведения аукционов (конкурсо.| 

- 

'| 
' 
право заключениядоговора арендь! муниципального имущества, по результатам прове дения которь|х не3аключень] договорь! арендь! в соответствии с действующим 

'"*'''д"'ельством. 8отношении данного имущества принимается управленческое решение подальнейшему его исполь3ованию.
2'8' [1еренень имущества утвер)цается постановлением 8ерхнесиметскогосельокого исполнител ьного ком итета 6абинского муниципального района.

з. [!орядок ведения |!ерення.
3'1'8едение [1ерення осуществляется в бумажном и электронном носителях8ерхнесиметским сльским исполнительнь!м комитетом 6абинского муниципального

района совместно с |-!алатой имущественнь|х и земельнь|х отношений 6абинскогомуниципального района Республики [атарстан.
3.2.|-1еренень представляет собой реестр, содержащий следующие свед ения''номер по порядщ;

реестровьгй номер имущества;
местонахощден ие мун и ци пал ьного недвижи мого и мущества 

;вид объекта недвижимости;
идентификационнь!е сведения имущества (кадастровь:й номер и т.п.);
характер и стики и мущества' (пл ощадь, этажность, протяжен ность и т. п' ) ;наи менов ание муниципаль}ого имущества;
правообладател ь и мущества;
информация об ограничениях (обременении) в отноше нии имущества.

4. [!орядок опубликования [1ерення.
4'1' !-|еренень и и3менения, вносимь|е в него, подлежат обязательномуопубликованию на официальном портале правовой информации Республики1атарстан в информационно-телекоммуникационной сети .йЁт"р'е', по адресу:|'т11р://ргамо.1а1агз[ап.гц, на официальном сайте 6абинского муниципального района в



сети (интернет по адресу: 1'т{{р://эабу.[а[агэ1ап.гц> и в . средствах массовойинформации 8ерхнесиметским сельским исполнительнь!м комитетом 6абинскогомуниципального района в срок не позднее 10 рабоних дней со дня шверщдения[1ерення или внесения в него и3менений.


