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Об условпях прпватпзацип
мJaЕпцппаJtьпого пмущества

В соответствии с Федеральным законом от 2l декабря 200l года

Ns l 78-ФЗ <О приватизации государственного и муниципального имущества),

решенцем Совета м)лиципального par:ioHa Белебеевскrrй район Ресгryб;пrlса

Башкортостан от 7 февраrя 2020 года J',lэ 595 (об утверждении прогнозного

плана (программы) приватизаIцrи }rуниципальнопо имущества городскIоq

сельскIФ( поселений и муницип€rпьною района Белебеевский район
Рестryблики Башкоргостан на 2020-2022 годы>
ПОСТАIIОВJIЯЮ:

1. Приватизировать нzжодящееся в собственности сельского поселения

Рассветовский сельсовет Iч1уншIипЕUIьною района Белебеевский райоtt
РесrryбликИ БаuпсортостШr муниципальное имущество: материЕ!JIы,

поJDлаемые от разборки и демонтФка нежилого здания, расположеш{ою по

ад)есу: Ресrryблика Башкортостан, Белебеевский район, д. Кирилловка'

ул. Щентральная, д.| 2l |.
2. Установить:
- способ приватизации rчtУНШIИПаJIЬного и f)aщества, укд}tlнного в

пуЕкте l настоящею постановления - продЕDка иIчrуIцества на аукционе в

элекгронной фрме с открытой формой подачи предIоженrй о цене
ИIчrУIЦеСТВа;

- начальЕуIо цеtry подлежацег0 приватизации }tуЕиципЕшьного
IД,q/ЩеСТВа, оцределенкую согласно отчету об оценке от 05.11.2019г,

Jфl9-3596, выполненному ООО <Цент независимой оценки> (член

Общероссrйской общественной организации <<Российское общество
оценщ.Iков)), реIистациоЕный номер 006913 от 08.10.2010г.), в р{вмере
5 082 (ГIять тысяtI восемьдесят два) рубля с 1"reToM Н,ЩС;

- ра:}мер задатка - 20% и шtлг аукциоЕа - 5Yо от начальноЙ цены
IlfУНШЦrПаJЬНОГО ИlrD/IЦеСТВа;

- форму, сроки и порядок внесения платежа - в безншrичной форме
единовременно в течение десяти дней с момента закIIючения договора купли-
продФки в в€шюте Российской Федерации Фублях), в бюджет сельского
поселения Рассветовский сельсовет муЕиципаJIьного района Белебеевский

район Ресгryблики Башкортостан.
мц 2019 !" !, 
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3. Коrллтеry по упраелению собственностью Министерства земельньD(
и имущественньD( отношений Ресrryблики Башкортостан по Белебеевскому

району и городу Белебею (Евдокимов Ю.М.) ос)лцествить в порядке,

установленном законодательством:
- организацию и проведение торгов по продФке IчrуниципаJIьного

и}fущества укеlанного в пуякте l насюящего постановJIения, в электронной

форме с использовalнием шlформационной системы оператора Акционерное
общество <Е.щlная элекгропнaц торговаrI Iшощадка);

- размещение Еастoящего постаноыIения, извещения о цроведеЕии
аукциона и извещениJI о его результатах в сети <Интернет> в соответствии с
действующим законодатеJьством;

- зtlкпючение по результатам торгов договора купли-продФки
ltýrЕиципЕUlьного имущества, укaвЕtнного в rц/Екте 1 настоящею
постановления, и контроль за исполнением условий договора купли -

продЕDки.
4.Постановrrение А,щиинис,грации муниципального района

Белебеевский район Рестryблики Башкортостан от 13.01.2020г. ЛЬ08 <Об

УСЛОВИЯХ ПРИМТИЗаЦИИ I!fУЕИЦИПаJIЬНОЮ ИlrqrЩеСТВа)) ОТМеЕИТЬ.

5. Контроль за исполнеЕием Еастоящепо постановления возложить Еа
за lеститеJIя главы Администрации Грrерова Н.К.

И.о. Главы И.А. Бадретдинов


