
 
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ      

АСКАР АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ 

 

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ   

АСКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

 

_________________________________________________________________ 

  

КАРАР    РЕШЕНИЕ 
 

   27 апрель 2022  йыл                                  № 28-22/106                             27 апреля 2022 года 
 

   Аҫҡар ауылы    д.Аскарово 

 

О внесении дополнений и изменений в решение Совета сельского 

поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан от 23.12.2016 № 27-12/84                                       

«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности  сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район                             

Республики Башкортостан 

 

В соответствии  с внесенными изменениями в ст.5  Федерального закона               

от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», » и рассмотрев протест Прокурора Бурзянского 

района от  30.03.2022 года №  7-1-2022/Прдп6-22-20800039, Совет сельского 

поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан, Совет сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан р е ш и л 

: 

 

1.Внести в решение Совета сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан от 

23.12.2016 № 27-12/84 «Об утверждении положения о порядке приватизации 

муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 

сельского поселения» следующие изменения и дополнения: 

1.1.  Пункт 2 статьи 9   дополнить словами: 

 Информация о результатах сделок приватизации государственного или 

муниципального имущества подлежит размещению на официальном сайте в 

сети "Интернет" в течение десяти дней со дня совершения указанных сделок. 

 К информации о результатах сделок приватизации государственного или 

муниципального имущества, подлежащей размещению в порядке, 

установленном пунктом 10 настоящей статьи, относятся следующие сведения: 

1) наименование продавца такого имущества; 



2) наименование такого имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать сведения (характеристика имущества); 

3) дата, время и место проведения торгов; 

4) цена сделки приватизации; 

5) имя физического лица или наименование юридического лица - 

участника продажи, который предложил наиболее высокую цену за такое 

имущество по сравнению с предложениями других участников продажи, или 

участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого 

имущества в ходе продажи; 

6) имя физического лица или наименование юридического лица - 

победителя торгов. 

1.2. Статья 16. После слов «сведения о доле» дополнить словами  

«Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или».  

2.Обнародовать настоящее решение на информационном стенде в 

администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан по адресу: Бурзянский 

район, д.Аскарово, ул. Суакай, 27, на официальном сайте администрации 

сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район по адресу:  http:// askar.burzyan.ru . 3. 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

Глава        Г.Г.Юлдашев  

 

 

http://www.askar.burzyan.ru/

