
СОВЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

СОВЕТЫ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

28.02.2018 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 277 

 

 
О прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального 
имущества Зеленодольского 
муниципального района на 2018 год 

 
 
 

Рассмотрев представленный Исполнительным комитетом 

Зеленодольского муниципального района Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества Зеленодольского муниципального 

района на 2018 год, разработанный в соответствии с Федеральным законом  
от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», руководствуясь Федеральным законом   
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке 

приватизации муниципального имущества Зеленодольского муниципального 

района, утвержденным решением Совета Зеленодольского муниципального 

района № 111 от 29 ноября 2006 года, Уставом муниципального образования 

«Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан, Совет 

Зеленодольского муниципального района решил: 

 

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества Зеленодольского муниципального района  

на 2018 год. 

2. Исполнительному комитету Зеленодольского муниципального района 

обеспечить размещение Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Зеленодольского муниципального района  

на 2018 год на информационном сайте Зеленодольского муниципального района 

в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в установленном законодательством порядке. 

 

 

 

Глава Зеленодольского 

муниципального района,  

председатель Совета        А.В. Тыгин 

 

 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/
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Приложение к решению  

Совета Зеленодольского 

муниципального района  

от 28 февраля 2018 года, № 277 
 

Прогнозный план (программа) приватизации 

муниципального имущества Зеленодольского муниципального района на 

2018 год 

 

I. Общие положения 

 

1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества Зеленодольского муниципального района на 2018 год разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 21декабря 2001 года № 178-ФЗ  

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Положением о порядке приватизации муниципального имущества 

Зеленодольского муниципального района, утвержденным решением Совета 

Зеленодольского муниципального района от 29 ноября 2006 года № 111. 

2. Приватизация муниципального имущества Зеленодольского 

муниципального района в 2018 году направлена на оптимизацию структуры 

собственности района, привлечение инвестиций в объекты приватизации, 

увеличение доходов бюджета района. 

3. Приватизация муниципального имущества осуществляется 

способами, предусмотренными Федеральным законом от 21декабря 2001 года 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

4. В течение действия Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Зеленодольского муниципального района в 

перечни приватизируемого имущества могут вноситься изменения на 

основании решений Совета Зеленодольского муниципального района.  

 

II. Муниципальное имущество, подлежащее приватизации в 2018 году 

 

Перечень иного имущества, планируемого к приватизации 

 

№ 

п/п 
Наименование Местонахождение имущества  

Предполагаемый 

срок 

приватизации 

1 

Нежилое здание 

площадью 194,6 кв.м. 

с земельным участком 

площадью 659 кв.м. 

Республика Татарстан, 

Зеленодольский район,  
д. Маёвка, ул.Школьная, д.1 

I квартал 

2018 года 

 

2 

Здание сада-ясли 

площадью 723,1кв.м.  

с земельным участком 

площадью 4794 кв.м. 

Республика Татарстан, 

Зеленодольский район,  
с. Бишня, ул.Школьная, д.6а 

II-IV квартал 

2018 года 

 

 

 


