
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению   

от 30.08.2013 № 912 «О взаимодействии Комитета по управлению собственностью 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по 

городу Кумертау с Администрацией городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан по вопросам управления и распоряжения имуществом» 

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года № 162-з «О местном 

самоуправлении в Республике Башкортостан», приказом Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан от 18.01.2017 № 25 «О повышении 

эффективности судебной защиты, осуществляемой Министерством земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан и его территориальными органами», 

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

1. Утвердить дополнительное соглашение к Соглашению  от 30.08.2013             № 912 

«О взаимодействии Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан по городу Кумертау с 

Администрацией городского округа город Кумертау Республики Башкортостан по вопросам 

управления и распоряжения имуществом». 

2. Контроль исполнения настоящего 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 

28 июня 2017 года 

№ 15-8 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

от 28.06.2017 № 15-8 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  № ___ 

К Соглашению от 30 августа 2013 года № 912 «О взаимодействии Комитета по 

управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан по городу Кумертау с Администрацией городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан по вопросам управления и распоряжения 

муниципальным имуществом» 

 

Дата заключения: «____» _____________2017 года 

  

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан, в лице главы администрации Беляева Бориса 

Владимировича, действующего на основании Устава городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, именуемая в дальнейшем «Администрация 

городского округа», с одной стороны, и Комитет по управлению собственностью 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по 

городу Кумертау, в лице председателя Комитета – начальника отдела по управлению 

собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан по городу Кумертау Бочкарева Анатолия Афанасьевича, действующего 

на основании приказа Министерства земельных и имущественных Республики 

Башкортостан от 18 февраля 2016 года № 106-к, Положения о Комитете по 

управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан по городу Кумертау, утвержденного приказом 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан от 

09 августа 2007 года № 1458, именуемый в дальнейшем «Территориальный орган», с 

другой стороны, в целях экономии средств бюджета Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан на командировочные расходы, 

с привлечением Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан в качестве третьей стороны, в лице заместителя Премьер-министра 

Правительства Республики Башкортостан - министра земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан Гурьева Евгения Александровича, 

действующего на основании указа Главы Республики Башкортостан от 26 ноября 

2016 года № УГ-295, Положения о Министерстве земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 31 января 2014 года № 35, далее 

именуемые при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящее 

дополнительное соглашение к Соглашению от 30 августа 2013 года № 912 «О 

взаимодействии Комитета по управлению собственностью Министерства земельных 

и имущественных отношений Республики Башкортостан по городу Кумертау с 

Администрацией городского округа город Кумертау Республики Башкортостан по 
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вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом», именуемые 

далее «Дополнительное соглашение» и «Соглашение», соответственно, о 

нижеследующем. 

1. Подпункт 1.1.13 пункта 1.1. Соглашения изложить в следующей 

редакции: 

«1.1.13. Представление интересов городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан в организациях, собраниях кредиторов, комиссии по 

рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, судах 

общей юрисдикции, арбитражных судах по вопросам, определенным настоящим 

Соглашением, а также по вопросам защиты интересов Администрации городского 

округа при досудебном или судебном оспаривании кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, расположенных в границах соответствующего городского округа. 

Территориальный орган вправе передоверить сотрудникам Министерства земельных 

и имущественных отношений (в целях экономии бюджета на командировочные 

расходы) права для представления интересов Администрации городского округа в 

комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости, судах общей юрисдикции, территориально расположенных в городе Уфе и 

Уфимском районе Республики Башкортостан, Верховном суде Республики 

Башкортостан, Арбитражном суде Республики Башкортостан, а также во всех 

апелляционных, кассационных и надзорных инстанциях, на основании и в объеме, 

выданных Территориальным органом сотрудникам Министерства земельных и 

имущественных отношений доверенностей;». 

2. Дополнительное соглашение действует с даты его заключения. 

3. В остальной части Стороны руководствуются условиями ранее заключенного 

Соглашения. 

4. Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному - 

каждой из Сторон. 

Подписи сторон 

Глава Администрации городского округа 

город Кумертау  

Республики Башкортостан 

 

 

 

_____________ Беляев Б.В. 
            (Подпись) 

             М.П. 

 Председатель Комитета– начальник отдела 

по управлению собственностью 

Министерства земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан по 

городу Кумертау 

 

_____________ Бочкарев А.А. 
               (Подпись) 

М.П. 
Заместитель Премьер-министра Правительства  

Республики Башкортостан - министр земельных и имущественных  

отношений Республики Башкортостан 

 

_____________Гурьев Е.А. 
                                                           (Подпись) 

                   М.П. 

 


