
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XXIV-3  

 

пгт. Рыбная Слобода                                                         от   13  декабря 2017 года   

                  

О внесении изменений в Положение о 

приватизации муниципального 

имущества Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан, утверждённое решением 

Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан  от 24.07.2017 года №XX-10 

 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральными законами от 

21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2017г. 

№1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», статьями 30, 56, 77 Устава Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, Совет Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1.Внести в Положение о приватизации муниципального имущества 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

утверждённое решением Совета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан  от 24.07.2017 года №XX-10, следующие изменения: 

1.1)в пункте 5.2: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«При продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения, на аукционе, конкурсе, в электронной форме, продаже на 

специализированном аукционе акций акционерных обществ, находящихся в 

муниципальной собственности, в качестве продавца выступает 

Уполномоченный орган.»; 

дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«При продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения, на аукционе, в электронной форме, продаже на 

специализированном аукционе акций акционерных обществ, находящихся в 

муниципальной собственности, Уполномоченный орган вправе на основании 

распоряжения председателя Палаты имущественных и земельных отношений 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан привлекать 



к осуществлению функций продавца юридических лиц на основании 

заключенных с ними договоров по результатам конкурсных процедур.»; 

абзац второй считать абзацем третьим; 

1.2)пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 

«5.4.Продажа муниципального имущества на аукционе, продажа на 

специализированном аукционе акций акционерных обществ, находящихся в 

муниципальной собственности, осуществляются Уполномоченным органом в 

порядке, установленном Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. №585 

«Об утверждении Положения об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи 

находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 

акционерных обществ на специализированном аукционе».»; 

1.3)дополнить пунктом 5.4(1) следующего содержания: 

«5.4(1) Продажа муниципального имущества в электронной форме 

осуществляется Уполномоченным органом в порядке, установленном 

Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.08.2012г. №860 «Об организации и 

проведении продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме».»; 

1.4) пункт 7.6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае привлечения юридических лиц, указанных в абзаце первом 

пункта 5.2 настоящего Положения, задаток победителя, утратившего право на 

заключение договора купли-продажи имущества, подлежит перечислению 

указанными юридическими лицами соответственно в установленном порядке в 

бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации 

в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для 

заключения договора купли-продажи имущества.». 

2.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Палату 

имущественных и земельных отношений Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан. 
 

 

Председатель 

Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района  

Республики Татарстан                                                                И.Г. Валеев 
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