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Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации
муниципального имущества,
находящегося в собственности 
Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан на первое 
полугодие 2018 года

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 06.10.2003 
года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Сабинского муниципального района, Совет 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (Программу) приватизации имущества, 
находящегося в собственности Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан, на первое полугодие 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 
Сабинского муниципального района по адресу: http://sabv.tatarstan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Галиуллина А.М., председателя Палаты имущественных и земельных 
отношений Сабинского муниципального района.

mailto:saba@tatar.ru
http://www.sabv.tatarstan.ru
http://sabv.tatarstan.ru
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Прогнозный план (программа) приватизации имущества, 
находящегося в собственности Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан на первое полугодие 2018 года

Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящий прогнозный план (программа) приватизации имущества, 

находящегося в собственности Сабинского муниципального района (далее - 
муниципальное имущество) на первое полугодие 2017 года разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сабинского муниципального 
района».

1.2. Приватизация муниципального имущества в первом полугодии 2018 года 
направлена на повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью, привлечение инвестиций на содержание объектов недвижимости, 
формирование источников покрытия дефицита бюджета от продажи 
муниципального имущества.

1.3. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» приватизацию 
муниципального имущества предполагается проводить путем продажи на аукционе 
или конкурсе и другими способами, предусмотренным законом, а также путем 
внесения в уставной капитал акционерного общества с долей Сабинского 
муниципального района в уставном капитале 100%.

1.4. В первом полугодии 2018 года подлежит приватизации муниципальное 
имущество, находящееся в муниципальной собственности.

1.5. Перечень муниципального недвижимого имущества, планируемого к 
приватизации в первом полугодии 2018 года выражено в таблице №1:

Таблица №1
№
п/п

Наименование
объекта

Местонахождение Площад 
ь, кв.м.

Срок
привати

зации

Способ
приватизации

1. Детский сад 
«Карлыгач» с 
прилегающим 
земельным 
участком (данный 
объект не 
используется по 
назначению)

Республика Татарстан, 
Сабинский
муниципальный район, 
д. Средние Нырты, ул. 
Х.Такташа, Д.22Г

112,6 1
полугод

ие

путем продажи 
на открытом 
аукционе



2. Нежилое Республика Татарстан, 298,5 I путем внесения
помещение Сабинский полугод в уставной
(данный объект не муниципальный район, ие капитал
используется по п.г.т. Богатые Сабы, ул. акционерного
назначению) Заводская, д. 19, 

пом. 1000
общества с 
долей
Сабинского 
муниципальног 
о района в 
уставном 
капитале 100%.

1.6. Приватизация муниципальных унитарных предприятий и акций, 
находящихся в муниципальной собственности, в первом полугодии 2018 года не 
планируется.

1.7. Решение о приватизации муниципального имущества, в том числе 
имущества, продажа которого осуществляется одновременно с отчуждением лицу, 
приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким 
имуществом и необходимых для их использования, принимается Исполнительным 
комитетом Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

Глава 2. Информационное обеспечение приватизации 
муниципального Имущества

1.8. В целях оперативного представления информации о приватизации 
муниципального имущества и более широкого рекламного обеспечения Сабинский 
муниципальный район в ходе выполнения настоящего прогнозного плана вправе 
воспользоваться, помимо официальных источников информации, услугами иных 
средств массовой информации.


