
  

 

 

 

 

                                                               

ҠАРАР                                                                  РЕШЕНИЕ 

05.09.2017                                                                   27/141 

 

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества 

сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципальный район 

Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2017 год 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 года, № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Республики 

Башкортостан от 04.12.2002 года № 372-з «О приватизации государственного 

имущества в Республике Башкортостан», п.6 решения Совета сельского поселения 

Верхоторский сельсовет муниципальный район Ишимбайский район Республики 

Башкортостан на 2017 год» №22/119 от 04 апреля 2017 года 

 

                                                       РЕШИЛ: 

 

1. Внести дополнения в прогнозный план (программу) приватизации имущества 

сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципальный район Ишимбайский 

район Республики Башкортостан на 2017 год, утвержденный решением Совета 

сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский 

район РБ «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества 

сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципальный район Ишимбайский 

район Республики Башкортостан на 2017 год» №22/119 от 04 апреля 2017 года 

следующее имущество: 

- объект незавершенного строительства, расположенное  по адресу: Республика 

Башкортостан, Ишимбайский район, с.Ромадановка, площадью 1 399,5 кв.м., 

балансовой стоимостью _______________ руб., остаточной стоимостью ________ руб. 

- гидротехническое сооружение, расположенное  по адресу: Республика 

Башкортостан, Ишимбайский район, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.Верхотор. Участок 

находится примерно в 2 км. от ориентира по направлению на запад, площадью 40 

кв.м., балансовой стоимостью _______________ руб., остаточной стоимостью 

________ руб. 
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Восход» и  на официальном сайте 

Совета сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан. 



Башкортостан Республикаhы 

Ишембай районы 

муниципаль районы 

Верхотор ауыл  Советы 

ауыл билəмəhе Советы  
 

Ленин урамы, 31, Верхотор ауылы, Ишембай 

районы, Башкортостан РеспубликаҺы,453228  

 тел./факс 7-45-23 

Verhotorsp@ufamts.ru 

 

 
 

Совет  сельского поселения  

Верхоторский сельсовет 

муниципального района  

Ишимбайский район  

Республики Башкортостан 


ул.Ленина д.31,с.Верхотор,Ишимбайский 

район, Республика Башкортостан, 453228 

тел./факс 7-45-23 

Verhotorsp@ufamts.ru 

mailto:Verhotorsp@ufamts.ru
mailto:Verhotorsp@ufamts.ru


3. Выполнение настоящего Решения возложить на управляющего делами 

администрации сельского поселения Верхоторский сельсовет Тетькову О.И. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянно-

действующую комиссию Совета сельского поселения Верхоторский сельсовет 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан по бюджету, 

налогам и вопросам собственности (председатель Попкова Т.Н.).    

 

Глава сельского поселения                                                                       А.В.Турчин 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


