Башҡортостан  Республикаһы
АСКЫН РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
ҠАҘАНСЫ АУЫЛ СОВЕТЫ
АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ
советы
file_0.png


file_1.wmf






совет
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АСКИНСКИЙ РАЙОН
Республики Башкортостан

35-ое заседание 27-го созыва
ҠАРАР                                                                                    РЕШЕНИЕ
05 февраль 2019 йыл                               № 210                         05 февраля 2019 года

 Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального  движимого имущества  сельского поселения Казанчинский сельсовет муниципального  района  Аскинский  район 
Республики Башкортостан на 2019 год

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от                    21 декабря   2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии с «Положением об организации продажи государственного или  муниципального имущества на аукционе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от                    12 августа 2002 года № 585, «Положением об организации и проведении торгов муниципального имущества муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан», утвержденным решением Совета муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан от 21 мая 2008 года № 256, Совет сельского поселения Казанчинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан   р е ш и л:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального недвижимого имущества сельского поселения Казанчинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан на  2019 год согласно приложения.
2. Настоящее решение обнародовать путем размещения на информационном стенде в здании Администрации сельского поселения Казанчинский сельсовет муниципального района Аскинский район по адресу: с.Старые Казанчи, ул. Центральная, 21 и официальном  сайте  : «www.kazanchi04sp.ru».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственности.


Глава сельского поселения                                                        Р.Т. Киямов                                                                                         
Приложение 
к решению Совета 
муниципального района 
Аскинский район
Республики Башкортостан
от 05.02.2019 №210

ПЕРЕЧЕНЬ
 недвижимого имущества казны сельского поселения Казанчинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан, рекомендуемого к приватизации в 2019 году

№ п/п
Наименование имущества
Адрес
1
Здание детского сада 

452887, Республика Башкортостан, Аскинский район, с. Старые Казанчи, ул. Полевая, д.1
2
Земельный участок с кадастровым номером 02:04:060302:229
Общая площадь 522 кв.м.
452887, Республика Башкортостан, Аскинский район, с. Старые Казанчи, ул. Полевая, д. 1



