
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Об утверждении прогнозного плана (программы)  

приватизации муниципального имущества городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан на 2022 – 2024 годы 

 

В целях реализации Федеральных законов от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», от 22.07.2008 № 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», Закона 

Республики Башкортостан от 04.12.2002 № 372-з «О приватизации государственного 

имущества в Республике Башкортостан», постановления Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2005 № 806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов 

(программ) приватизации государственного и муниципального имущества и внесении 

изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации 

федерального имущества», постановления Правительства Республики Башкортостан от 

27.03.2003 № 85 «Об утверждении правил разработки прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества Республики Башкортостан» и повышения 

доходной части бюджета города Кумертау, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан    р е ш и л: 

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на 2022 - 2024 

годы согласно приложению к настоящему решению. 

2. Контроль исполнения 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  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

23 декабря 2021 года 

№ 23-8 
 

 

 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение 

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 23.12.2021 № 23-8 

 

 
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан на 2022 - 2024 годы 

 

1. Принять к руководству Федеральные законы 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» и Закон 

Республики Башкортостан от 04 декабря 2002 года № 372-з «О приватизации 

государственного имущества в Республике Башкортостан». 

2. Утвердить перечень имущества, рекомендуемого к приватизации, согласно 

приложению к настоящему прогнозному плану. 

3. Установить, что решение об утверждении условий приватизации принимается 

главой Администрации и оформляется в виде постановления. 

4. Установить, что расходы на предпродажную подготовку объектов приватизации 

оплачиваются из бюджета городского округа с последующим возмещением 

произведенных расходов покупателем муниципального имущества. 

5. Установить, что оплата приобретаемого покупателем муниципального 

имущества производится единовременно или в рассрочку. 

Оплата недвижимого имущества, приобретаемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества, находящегося в муниципальной собственности, осуществляется 

единовременно или в рассрочку сроком не более семи лет. 

6. Установить, что ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 

от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи. 

7. Установить, что настоящие основные положения Программы приватизации 

вступают в силу с момента их официального опубликования. 
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Приложение  

к прогнозному плану (программе) 

приватизации муниципального имущества 

городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан  

на 2022-2024 годы 

 

Муниципальное имущество городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, приватизация  которого планируется в 2022-2024 годах 

 

1. Перечень иного имущества, планируемого к приватизации 

в 2022-2024 годах 

 

№ п/п Наименование объекта Адрес 

1 Нежилое помещение, общей площадью 88,5 

кв.м, кадастровый номер 02:60:010302:3043 

г. Кумертау, ул. Брикетная, д. 8, 

помещение 2 

2 Нежилое помещение (номер на поэтажном плане 

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

номер 02:60:010302:4061 

г. Кумертау, ул. Куюргазинская, 

д. 20 

3 Нежилое помещение (подвал), общей площадью 

147,4 кв.м, кадастровый номер 02:60:010130:148 

г. Кумертау, ул. Карла Маркса, 

д. 13, помещение 5 

4 Нежилое помещение, общей площадью 13,6 

кв.м кадастровый номер 02:60:010211:293 

г. Кумертау, ул. Вокзальная, д. 

26, помещение 7 

5 Нежилое помещение - гараж № 13 площадью 

23,7 кв.м (02:60:010134:80) 

г. Кумертау, ул. Ломоносова, 24 

(во дворе ВДПО) 

6 Нежилое помещение - гараж № 26 площадью 

27,4 кв.м (02:60:010129:386) 

г. Кумертау, пер.2-й Советский, 

гараж 26 квартал 18  

7 Нежилое здание (овощехранилище) площадью 

1360,9 кв.м 02:60:010210:337  

г. Кумертау, ул. Новозаринская,  

д. 15а 

 

2. Перечень обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, доли 

которых планируется приватизировать 

 

№ п/п Наименование и 

местонахождение 

общества с  ограниченной 

ответственностью 

Размер долей, находящихся 

в собственности городского 

округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

(процентов уставного 

капитала) 

Размер долей,  

планируемых к 

приватизации 

руб. процентов 

уставного 

капитала 

1 ООО гостиница 

«Кумертау»,    РБ, г. 

Кумертау, 

ул. Пушкина, д. 10 

100,0 22 138 752,0 100,0 

 

__________________ 

 


