
  

 

 

 

 

                                                               

ҠАРАР                                                                  РЕШЕНИЕ 

27.12.2017                                                                   31/170 

 

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества 

сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципальный район 

Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2018 год 

 

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

приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002г. № 585 «Об утверждении 

Положения об организации продажи государственного или муниципального 

имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в 

государственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ на 

специализированном аукционе», Законом Республики Башкортостан от 04.12.2002 

года № 372-з «О приватизации государственного имущества в Республике 

Башкортостан», Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 

Республики Башкортостан от 25.12.2015г. № 305-з "О регулировании отдельных 

вопросов отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Башкортостан или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства", Совет сельского 

поселения Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан, 

                                                       РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации имущества сельского 

поселения Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан на 2018 год (Приложение № 1). 

2. Установить, что решение о создании постоянно действующей комиссии по 

приватизации объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации 

принимает глава администрации 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. Установить, что организатором торгов при продаже муниципального 

имущества является Комитет по управлению собственностью Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по Ишимбайскому 

району и городу Ишимбаю. 

4. Комитету по управлению собственностью Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан по Ишимбайскому району и 

городу Ишимбаю при организации торгов руководствоваться нормативно-правовыми 

актами (типовыми – примерными условиями приватизации имущества, положениями 

по организации аукционов и конкурсов и др.), действующими на момент 

приватизации.  

5. Установить, что оплата приобретаемого покупателем муниципального 

имущества, указанного в Приложении № 1, производится единовременно. Решение о 

сроке оплаты принимает глава администрации сельского поселения Верхоторский 

сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.  

6. В течение 2018 года Совет сельского поселения Верхоторский сельсовет 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан имеет право 

вносить изменения и дополнения в прогнозный план (программу) приватизации.  

7. 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 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к решению Совета сельского 

поселения Верхоторский 

сельсовет муниципального 

района Ишимбайский район  

Республики Башкортостан  

от 27.12. 2017 г. 

№ 31/170 

 

Перечень объектов муниципального нежилого фонда,  

подлежащих приватизации в соответствии с Федеральным законом 

 от 21 декабря 2001 г. N 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/п 

Наименование муниципального 

имущества 

Местонахождение Количество, 

площадь 

1 

 

 

 

 

 

Объект нежилого фонда:  

Здание сельсовета, площадью 97,2 кв.м., 

с земельным участком, кадастровый 

номер 02:28:050701:225,  площадью 

2847 кв. м 

 

Республика Башкортостан, Ишимбайский р-н, 

с.Верхотор, ул.Ленина, д.31 

 

97,2 кв.м.  

2 Объект нежилого фонда:  

Объект незавершенного строительства, 

площадью с 1399,5 кв.м. с земельным 

участком площадью 86053 кв.м., 

кадастровый номер 02:28:000000:1549, с 

кадастровой стоимостью 151453,28  руб. 

 

Республика Башкортостан, Ишимбайский 

район, с.Ромадановка,  

1399,5 кв.м. 

 

 

 

 

 


