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            ҠАРАР                                                           РЕШЕНИЕ 

26   ноябрь        2015й                    № 3-5                  26 ноября         2015г. 

 

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества сельского поселения Орловский 

сельсовет муниципального района Благовещенский  район 

Республики Башкортостан на 2015-2016  год 

Рассмотрев Представление  Благовещенской межрайонной прокуратуры 

от 10.09.2015г. №29д-2015 на решение Совета сельского поселения 

Орловский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан от 18.06.2015г. № 45-7, руководствуясь 

Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 

22.07.2008 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 04.12.2002 г. № 372-з «О 

приватизации государственного имущества Республики Башкортостан», 

Законом Республики Башкортостан от 04.02.2011 г. № 360-з "О 

регулировании отдельных вопросов отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Башкортостан 

или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства", в целях увеличения поступления в местный 

бюджет доходов от использования муниципального имущества, Совет 

сельского поселения Орловский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан решил: 

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества сельского поселения Орловский  сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

на 2015 год согласно приложению. 

2. Установить, что Совет сельского поселения Орловский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

имеет право принять решение об изменении указанного Прогнозного плана 

(программы) приватизации, о приватизации объектов, не включенных в 

указанный Прогнозный план (программу) приватизации. 

3. Установить, что нереализованное муниципальное имущество, 

включенное в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества сельского поселения Орловский сельсовет муниципального 



района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2015 год, может 

быть приватизировано в 2016 году. 

4. Денежные средства, полученные от продажи муниципального 

имущества, подлежат перечислению в бюджет сельского поселения 

Орловский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан за вычетом фактических расходов на 

организацию и проведение приватизации соответствующего имущества на 

основании представляемых Комитетом по управлению собственностью 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан по Благовещенскому  району и г. Благовещенску документов, 

подтверждающих возникновение обязательств. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета сельского поселения Орловский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

по бюджету, налогам и вопросам собственности (Шагиева Н.П.) 

6. Решение Совета сельского поселения Орловский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

от 18.06.2015 года № 45-7 признать утратившим силу. 

7. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде 

Администрации сельского поселения Орловский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан и на официальном 

сайте сельского поселения.  

 

 

Глава сельского поселения                                            З.А.Загитова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Приложение к решению  

                                                                                                Совета сельского поселения  

                                                                                          Орловский сельсовет  

                                     муниципального района  

Благовещенский район 

      Республики Башкортостан 

26 ноября  2015 г. № 3-5 
 

Прогнозный план (программа) приватизации  

муниципального имущества сельского поселения  

Орловский сельсовет муниципального района  

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2015 год 
 

Раздел I 
 

Основные направления государственной политики в сфере приватизации 

муниципального имущества сельского поселения Орловский  сельсовет 

муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 
 

Прогнозный план (программа) приватизации разработан в соответствии 

с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». Приватизация 

муниципального имущества сельского поселения Орловский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в 

контексте социально-экономических преобразований призвана обеспечить 

повышение эффективности функционирования предприятий и 

народнохозяйственного комплекса сельского поселения Орловский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан в целом. Прогнозный план (программа) приватизации 

муниципального имущества сельского поселения Орловский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

на 2015 год, как часть формируемой в условиях рыночной экономики 

системы управления муниципальным имуществом, направлен на 

привлечение инвестиций на содержание, обеспечение благоустройства и 

приведение в надлежащий вид объектов муниципального нежилого фонда, а 

также усиление плановости, открытости и контроля в этой сфере. 

Основными задачами и приоритетами экономической политики 

сельского поселения Орловский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан в сфере приватизации 

муниципального имущества в 2015 году являются: 

- приватизация муниципального имущества, не задействованного в 

обеспечении функций и полномочий сельского поселения; 

- оптимизация структуры муниципальной собственности сельского 

поселения путем приватизации части муниципального сектора экономики; 

- стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор 

экономики сельского поселения; 

- формирование доходов бюджета сельского поселения; 



- формирование источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения; 

-создание условий для развития рынка недвижимости. 

-увеличение занятости населения; 

- продолжение структурных преобразований в экономике. 

Решение о приватизации и об условиях приватизации муниципального 

имущества сельского поселения Орловский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан принимается 

Администрацией сельского поселения Орловский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан в сроки, 

позволяющие обеспечить его приватизацию в соответствии с настоящим 

Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального 

имущества сельского поселения Орловский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан. 

В 2015 году к приватизации предложен 1 объект нежилого фонда, 

принадлежащий сельскому поселению Орловский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. 

 Исходя из состава предполагаемого к приватизации муниципального 

имущества сельского поселения Орловский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан в 2015 году 

ожидается получение доходов бюджета сельского поселения от 

приватизации в размере 120 000, 00 рублей. 

 
 

Раздел II 
 

Муниципальное имущество сельского поселения  

Орловский сельсовет муниципального района  

Благовещенский район Республики Башкортостан,  

приватизация которого планируется в 2015 году 
 

2.1. Перечень муниципального имущества сельского поселения 

Орловский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан, которые планируется приватизировать в 2015 

году (путем продажи на открытом аукционе): 

 

№ Наименование объекта 

недвижимости 

Адрес  

1 Нежилое здание,  

 

Благовещенский район, д. 

Ошмянка, ул.Центральная д., 5 
 


