
СОВЕТ САБИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
422060, Республика Татарстан, Сабинский район, 

п.г.т. Богатые Сабы, ул. Г.Закирова, 52

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
САБА МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОН СОВЕТЫ
422060, Татарстан Республикасы, Саба районы, 
Байлар Сабасы ш.т.п., Г.Закиров урамы, 52 йорт

тел. (84362) 2-31-33, 2-31-44, факс (84362) 2-31-74, е-таП: saba@tatar.ru. үу^лу.заЬу^а^ап. ги

0Т у//№
На № от

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о порядке 
приватизации муниципального имущества 
Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан, утвержденное решением Совета 
Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан от 26.08.2011 года №56

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.09.2017 года 
N1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» и рассмотрев протест Прокуратуры Сабинского района, Совет 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан, Совет Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке приватизации муниципального 
имущества Сабинского муниципального района Республики Татарстан, 
утвержденное решением Совета Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан от 26.08.2011 года №56 «Об утверждении Положения о 
порядке приватизации муниципального имущества Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан» (с учетом внесенных 
изменений решением Совета от 29.08.2017 года №165) следующие изменения:

1.1. пункт 2.6. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Исполнительный комитет вправе при принятии решения о продаже на

аукционе имущества, привлечь к осуществлению функций продавца 
юридических лиц на основании заключенных с ними договоров по результатам 
конкурсных процедур.»;

1.2. пункт 4.2. Положения изложить в следующей редакции:
«4.2. Для участия в продаже имущества претендент вносит задаток в 

размере 20 процентов начальной цены, указанной в информационном 
сообщении о проведении аукциона, на счета, указанные в информационном 
сообщении о проведении аукциона. В случае если функции продавца 
осуществляют агент или юридические лица, указанные в абзаце втором пункта 
2.6. настоящего Положения, задаток вносится на один из счетов агента или 
указанных юридических лиц соответственно, указанных в информационном
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сообщении и открытых в 2 и более кредитных организациях, соответствующих 
требованиям, установленным статьей 2 Федерального закона «Об открытии 

анковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского 
вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными 
обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно
промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении 
изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации».;

1.3. пункт 4.4. Положения дополнить предложением следующего 
содержания:

«В случае если функции продавца осуществляют агент или юридические 
лица, указанные в абзаце втором пункта 2.6. настоящего Положения, 
документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета 
агента или указанных юридических лиц соответственно.»;

1.4. пункт 4.5. изложить в следующей редакции:
«4.5. Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном

сообщении о проведении аукциона, и осуществляется в течение не менее 25 
календарных дней.

Признание претендентов участниками аукциона осуществляется в течение
5 рабочих дней со дня окончания срока приема указанных заявок. Аукцион
проводится не позднее 3-го рабочего дня со дня признания претендентов 
участниками аукциона.»;

1.5. пункт 8.2. дополнить абзацами вторым и третьи следующего 
содержания:

«В случае привлечения агента или юридических лиц, указанных в абзаце 
втором пункта 2.6. настоящего Положения, задаток победителя продажи 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого муниципального имущества и 
подлежит перечислению агентом или указанными юридическими лицами 
соответственно в установленном порядке в местный бюджет.

В случаях нарушения агентом или юридическими лицами, указанными в 
абзаце втором пункта 2.6. настоящего Положения, сроков перечисления задатка 
победителя продажи агент или указанные юридические лица соответственно 
уплачивают  ̂пени в местный бюджет в размере одной стопятидесятой 
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки, установленной 
Центральным банком Российской Федерации, от неуплаченной суммы за 
каждый календарный день просрочки.».

2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте 
Сабинского муниципального района по адресу: 1ш р://БаЬу^атап.ги.
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