
 

РЕШЕНИЕ 

Совета Балтачевского сельского поселения  

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

 

 

с.Балтачево              №39  от 21 октября 2016 года 

 

 

О внесении изменений в Положение о порядке 

приватизации муниципального имущества Балтачевского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан, утвержденное решением 

Совета Балтачевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан от 

01.06.2016 № 33 «О Положении ,о порядке приватизации 

муниципального имущества Балтачевского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 03.07.2016 №366-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» 

 

Совет  Балтачевского  сельского поселения решил: 

 

1. Внести в Положение о порядке приватизации муниципального 

имущества Балтачевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденное решением 

Совета Балтачевского сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан от 01.06.2016 № 33 «О Положении о порядке 

приватизации муниципального имущества Балтачевского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан», 

следующие изменения: 

1.1.Пункт 3  главы 3 изложить в следующей редакции: 

 «3. Унитарные предприятия, акционерные общества и общества с 

ограниченной ответственностью, включенные в прогнозный план 

(программу) приватизации муниципального имущества, представляют  

Исполнительному комитету годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность в установленный законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете срок для представления ее обязательного экземпляра, 

промежуточную  бухгалтерскую  (финансовую) отчетность за квартал, 

полугодие, девять месяцев -  в срок не позднее, чем в течение тридцати дней 



со дня окончания отчетного периода  с размещением информации, 

содержащейся в указанной отчетности, на сайте в сети «Интернет», 

определенном Правительством  Российской Федерации - www.rosim.ru,и 

дополнительно на официальном сайте Азнакаевского муниципального 

района в сети «Интернет» - http://aznakayevo.tatarstan.ru (далее – сайты в сети 

«Интернет»).». 

1.2. Пункт 1  главы 9 изложить в следующей редакции: 

«1.Прогнозный план (программа) приватизации муниципальной 

собственности, акты планирования приватизации  имущества, находящихся в 

собственности муниципального имущества, решения об условиях 

приватизации муниципального имущества, информационные сообщения о 

продаже муниципального имущества и об итогах его продажи, отчетов о 

результатах приватизации муниципального имущества подлежат 

размещению на сайтах сети «Интернет».». 

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http//aznakayevo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской 

этики и местному самоуправлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Л.Л.Хабипов 

 

 

http://aznakayevo.tatarstan.ru/

