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0 создании постоянно-действу*ощей комиссии по прода)|(е муниципального имущества
сельского поселения Берхнетроицкий сельсовет муниципального района

1уймазинский район Республики Багпкортостан (вкл:оная земельньпе унастки) и
права на 3аклк)чения договоров арендь|' договоров безвозмездного пользова1111я и

договоров доверительного управления муниципальнь!м имуществом}

с цель}о полного соблтодения принципов гласности и открь1тости т|р||ватизации,
предуомотреннь!х Федеральньтм законом от 2\.|2.200]'г' ]\ъ178-Фз (о |\риват\4зации
государственного и мунициг{ального имущества>>, 3емельнь1м кодексом РФ и с соответствии
о Федеральнь1м законом от 26.07.2006г. ]ф 135-Фз <<Ф защите конкуренции) (с изменениями
и дополнениями) и |{риказом ФА€ от 10'02.2010 ]\ъ 67 <<о порйдке проведения конкурсов
или аукционов на право закл}очения договоров арендьт, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного уг{равления имуществом, инь1х договоров'
предусмащиватощих г{ереход г{рав в отно111ении государотвенного или муътиципального
имущества, и г{ерочне видов имущества' в отно111ении которого зак.]1гочение указаннь1х
договоров мо)кет осущеотвлятьоя путом проведени'1торгов в форме конкурса>

постАЁФБ-|!9}Ф:

1. !тверлить состав г{остоянно-действутощей комисоии по прода}ке муниципа.]1ьного
имущеотва сельокого поселения Берхнетроицкий сольоовет муницигтального района
1уймазинский район Реопублики Батшкортостан (вклточая земельнь1е участки) и права на
закл}очение договоров арендь1, договоров безвозмездного пользования и договоров
доверительного управления муницип,ш{ьнь]м имуществом согласно г{рилох{ения'

2' ||ризнать утратив1шим силу поотановление главь1 оельского пооеления
Берхнетроицкий сельсовет муницип')"льного района 1уймазинский район Республики
Батпкортоотан ]ч[р 32 от ||.09'2013г. (с изменениями от21.|0'2014 г. ]\э з0|1,,28.09.2015г.)

3. 1{онтроль за исполне!{ием настоящего г|остановлени'{ оставля}о за собой.

Ф.1{.[усоамов



|{рилоэкение
к г{оотановлени[о главь1 сельского поооления
Берхнетроицкий оельсовет муниципаг{ьного
района ?уймазинокий район Реопублики
Батпкортоотан
]\ъ 31 от 17 мая2022года

€оотав г{оотоянно-дейотвутощей комиссии г{о прода)ке мунициг{а.]1ьного имущества
сельокого пооеления Берхнещоицкий сельсовет муниципапьного района 1уймазинокий
район Республики Батшкортоотан (вклтоная земельнь1е участки) иправа на зак-]1}очение

договоров арендь1, договоров безвозмездного пользования и договоров доверительного
управления мунициг{альнь1м имуществом

[{редсе цатель комиссии :

[усоамов Фаим 1{аррамович _ глава оельокого поселения Берхнетроицкий сельоовет
муниципально го р айона 1уймаз ин окий р айон Р е спублики Б атшкорто стан ;

3амеотитель предоедателя комиссии:

1[[акиров Рутшан 5срилович _ директор 1!1униципального казенного учре)кдения
<{ентр по уг{равлени1о муниципальнь1м имущеотвом и информационно-
консультационнь1м услугам)) муниципального района 1уймазинский район
Республики Батпкортостан;

Фазлетдинова 3иля !утфурахмановна _ сг{еци,ш1ист 1 категории Адми;1у'сщации
сельокого поселени'т Берхнетроицкий сельсовет муниципального района 1уймазинокий
район Республики Батпкортоотан;

€екретарь комиссии [ильманова [узель 3инуровна - заместитель директора_
нач€[льник отдела по управленито муницип.[льнь1м имуществом Р1уницип.ш1ьного казенного
учре)кдения <{енщ по управленито муниципальнь1м имуществом и информационно-
консультационнь1м услугам) муниципального района 1уймазинский район Республики
Батпкортоотан.

)/правлягощий делами
Админисщ ации оельского поселения Ф',,-/' 1-.Б.[иззатуллина


