
БАIlIКОРТО СТАН РЕ С ПУБЛИКАhЫ
БэлаБэЙ рАЙоны муницигtАль

РАЙОНЫ ХАКИМИЭТЕ

РЕСПУБЛИКА БА1lIКОРТОСТАН
АдминистрАция муниlп,IгIАльного

рАйоFIА БЕлЕБЕЕвск]4]а рАйон
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Об условиях прпватизацпп
мунпципального пмущества

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года
}lЬl78-ФЗ <<О приватизации государственного и муниципЕIльного иrчýлцества>,

решением Совета муниципЕrльного района Белебеевский район Ресгryблики
Башкортостан от 7 февраля 2020 юда N9 595 <Об угвержлении прогнозного
плана (програшмы) приватизации }rуIiиципального имущества городскIDq
сельскLD. поселений и муниципrшьного района Белебеевский район Ресгryблики
Башкортостан gа 2020 -2022 годы>>

ПОСТАНОВJШЮ:

1. Приватизировать находящееся в собственности сельского поселеIlия
Рассветовский сельсовет п.D.ниципarльного района Белебеевский район
Республики Башкортостан NIуницип€шьное им}.Iдество: матери€rлы,
поJIJлаемые от разборки и демонтажа нежилого зданиjI, расположенного по
адресу: Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский район, д. Кирилловка,
ул. Щентральная, д.l2.

2. Установить:
- способ приватизации {).ницип€rльного имуцества, указанного в

гг},нкте l настоящего постановления - продажа имущества на аукционе в
электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене
иIчf},Iцества;

_ начальную цеIry подлежащего приватизации l\олицип€rльного
иI\,Dлцества, определенную согласЕо отчету об оценке от 05.11.20l9г.
Nsl9-359б/l, выполнеЕному ООО <Щентр независимой оценки>> (член
Общероссийской общественной организации <<Российское общество
оценщиков>, ремстрациоЕньтй номер 006913 от 08.10.2010г.), в pirзMepe
l49 130 (Сто сорок девять тысяч сто тридцать) рублей с 1четом НЩС;

. - размер задатка - 20% и шаг аукци она - 5Yо от начальноЙ цены
муниципального имущества;

- форму, сроки и порядок внесеЕия платежа - в безналичной форме
единовремеЕно в течеЕие десяти дней с момента закJIючения договора купли-
продЕDки в в€lJIюте Российской Федерации фублях), в бюджет сельского
поселения Рассветовский сельсовет муниципального района Белебеевский
район Ресгryблики БашкоРтостан. 
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3. Комитеry по управлению собственностью Министерства земельньIх
и им)лцественньIх отношений Ресrryблики Башкортостан по Белебеевскому
району и городу Белебею (Евдокимов Ю.М.) осуществить в порядке,
установJIеЕном законодательством:

- организацию и проведеЕие торгов по продЕDке муЕиципЕшьного
илчDлцества, указанного в пункте l настоящего постановленпя, в элекгронной
форме с использованием информациовной системы оператора Акционерное
общество <Единая электронн€rя торговбr площадкФ);

- р€вмещение настоящего постановления, извещения о проведеЕии
аукциона и извещения о его результатах в сети <<Интернет> в соответствии с
действующим закоЕодательством;

- зашIючение по результатап,r торгов договора к)iпли-продФки
rчrуниципЕrльного имущества, ук€ваЕного в rryнкте l настоящего
постановJIеция, и контроль за исполнением условий договора купли -
продЕDIсr.

4.Постановrrение Администрации I\Ф/ниципального района
Белебеевский район Ресrryблики Башкортостан от 13.01.2020г. Ns02 (Об

условиях цриватизации муниципaшьЕого имуществФ) отменить.
5. Контроль за исполнением настоящего постаноЕIIенпя возложить на

запdестrтеJIя главы Администрации Гуrrлерова Н.К.

И.о. Главы Администрации И.А. Бадретдинов
I;.
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