
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменения и дополнений в прогнозный план (программу)  

приватизации муниципального имущества городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан на 2014 - 2015 годы 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», от 22 июля 2008 года № 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 04 декабря 2002 года № 372-з «О приватизации государственного имущества в Республике 

Башкортостан», Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Внести в раздел 1 «Перечень иного имущества, планируемого к приватизации в 2014 

- 2015 годах» приложения к прогнозному плану (программе) приватизации муниципального 

имущества городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, утвержденного 

решением Совета городского округа  город Кумертау Республики Башкортостан от 12 декабря 

2013 года № 27–10 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на 

2014 - 2015 годы» (в редакции решений Совета от 19.02.2014 № 30-6, от 26.03.2014 № 31-3, от 

23.04.2014 № 32-9) следующие изменения и дополнения: 

1.1  позицию № 14 изложить в следующей редакции: 

 Наименование объекта Адрес 

14 Нежилое помещение,  

общей площадью 74,4 кв.м  

г.Кумертау, ул. Пушкина, д. 14, 

помещение  1 

 

1.2. дополнить позициями №  18, 19, 20, 21, 22 

 Наименование объекта Адрес 

18 Нежилое помещение (номера на поэтажном 

плане 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11), общей 

площадью 162,5 кв.м 

г.Кумертау,  

ул. К.Маркса, д. 8 

19 Нежилое помещение № 4, 

 общей площадью  79,8 кв.м 

г.Кумертау,  

ул. Машиностроителей, д. 1 

20 Нежилое помещение (номер на поэтажном 

плане № 22), общей площадью 70,4 кв.м  

г.Кумертау, ул. Куюргазинская,  

д. 20 

21 Нежилое помещение (номер на поэтажном 

плане № 20, 21), общей площадью 21,3 кв.м  

г.Кумертау, ул. Куюргазинская,  

д. 20 

22 Нежилое помещение (подвал № 1, номера на 

поэтажном плане  1,2,3,4), общей площадью 

36,0 кв.м  

г.Кумертау, ул. Ломоносова,  

д. 31а 

 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на депутатскую комиссию по 

вопросам собственности, использованию земель и природных ресурсов, аграрным вопросам, 

экологии, чрезвычайным ситуациям. 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

Ю.М. Мельников 

г. Кумертау  

25 июня 2014 года 

№ 34-12 


