
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ
Асҡын районы

муниципаль районының
Ҡаҙансы ауыл советы

ауыл биләмәһе
СОВЕТЫ

СОВЕТ
сельского поселения

Казанчинский сельсовет
муниципального района

Аскинский район
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

                                            
3-ое заседание 27-го созыва

          ҠАРАР                       20 ноября 2015 года  №21                           РЕШЕНИЕ

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества сельского поселения Казанчинский сельсовет муниципального района

Аскинский район Республики Башкортостан на 2016 год

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  21.12.2001  №  178-ФЗ  «О
приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,  Закона
Республики  Башкортостан  от  04.12.2002  №  372-з  «О  приватизации
государственного  имущества  в  Республике  Башкортостан»,   Совет  сельского
поселения  Казанчинский  сельсовет  муниципального  района  Аскинский  район
Республики Башкортостан РЕШИЛ:

  1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества сельского поселения Казанчинский сельсовет муниципального района
Аскинский район Республики Башкортостан на 2016 год (прилагается).

 2.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую  комиссию  Совета  сельского  поселения  Казанчинский  сельсовет
муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан по бюджету,
налогам и вопросам собственности.

Глава сельского поселения
Казанчинский сельсовет                                                                 Р.Т.Киямов



Приложение 
к решению Совета сельского поселения
Казанчинский сельсовет муниципального 
района Аскинский район Республики 
Башкортостан
от 20 ноября 2015 г.  №  21

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КАЗАНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА АСКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА 2016 ГОД

Раздел  1.  Основные  направления  реализации  политики  в  сфере  приватизации
муниципального  имущества  сельского  поселения  Казанчинский  сельсовет
муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан.

Прогнозный  план  (программа)  приватизации  муниципального  имущества
сельского поселения Казанчинский сельсовет муниципального района Аскинский
район  Республики  Башкортостан  разработан  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества»,  Законом  Республики  Башкортостан  от  04.12.2002  №  372-3  «О
приватизации государственного имущества в Республике Башкортостан».

Тенденция к сокращению и оптимизации муниципального сектора экономики в
сочетании  с  ростом  эффективности  управления  муниципальным  имуществом
повышает  значение  процесса  приватизации,  осуществляемого в  целях  привлечения
инвестиций  на  содержание,  обеспечение  благоустройства  и  приведение  в
надлежащий вид объектов муниципального нежилого фонда в целях максимизации
неналоговых  доходов  бюджета  сельского  поселения  Казанчинский  сельсовет
муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан.

Прогнозный  план  (программа)  приватизации  муниципального  имущества
сельского поселения Казанчинский сельсовет муниципального района  Аскинский
район  Республики  Башкортостан  как  часть  формируемой  в  условиях  рыночной
экономики системы управления муниципальным имуществом направлен на усиление
плановости, открытости и контроля в этой сфере.

Основными  задачами  плана  приватизации  являются:  -  осуществление
приватизации  муниципального  имущества  сельского  поселения  Казанчинский
сельсовет муниципального района Аскинский район Республики  Башкортостан,  не
задействованного в обеспечении функций и задач сельского
поселения  Казанчинский  сельсовет  муниципального  района  Аскинский  район
Республики Башкортостан;
- проведение  структурных  преобразований  в  экономике  сельского  поселения
Казанчинский  сельсовет  муниципального  района  Аскинский  район  Республики
Башкортостан;
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- формирование  доходов  бюджета  сельского  поселения  Казанчинский  сельсовет
муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан;
- стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики сельского
поселения  Казанчинский  сельсовет  муниципального  района  Аскинский  район
Республики Башкортостан;

своевременное  и  полное  поступление  в  бюджет  сельского  поселения
Казанчинский  сельсовет  муниципального  района  Аскинский  район  Республики
Башкортостан доходов от приватизации.

Реализация  указанных  приоритетов  будет  достигаться  за  счет  принятия
решений  в  индивидуальном  порядке  о  способе,  сроке  и  начальной  цене
приватизации муниципального имущества на основании анализа конъюнктуры рынка
и  проведения  независимой  рыночной  оценки  имущества,  предлагаемого  к
приватизации.

Раздел 2. Муниципальное имущество сельского поселения Казанчинский сельсовет
муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан,  приватизация
которого планируется в 2016 году.

№ 
п/п

Наименование имущества Адрес

1 Здание гаража для 
грузовых автомобилей 
(Свидетельство о государственной 
регистрации права 04АБ 925960 от 
25.06.2009)

452887,  Республика  Башкортостан,
Аскинский район,  с.  Старые Казанчи,  ул.
Крестьянская, д. 25/а

2 Земельный участок с 
кадастровым номером 
02:04:060301:160
Общая площадь 522 кв.м.

452887,  Республика  Башкортостан,
Аскинский район,  с.  Старые Казанчи,  ул.
Крестьянская, д. 25/а

3 Теплая стоянка 452887,  Республика  Башкортостан,
Аскинский район, д.Новая Кара 
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