
                                                                                     
                                                                                                                     

                                                                                                                                                 
ПАРАТ 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
НИЖНЕКАМСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
 

пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570  
 

 
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ТҮБӘН КАМА  
ШӘҺӘР СОВЕТЫ  

 

Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 
423570 

Тел./факс: (8555) 42-42-66.  E-mail: Gorsovet.Nk@tatar.ru 
            
            РЕШЕНИЕ 
    
№ 55  

 
                        КАРАР 
 
                      19 декабря 2018 года 

 
Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципальной собственности муниципального образования 
 город Нижнекамск Нижнекамского муниципального района 

на 2019-2021 годы 
          

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ                       
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением                  
«О порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом 
муниципального образования  город Нижнекамск Нижнекамского муниципального 
района», утвержденного решением Нижнекамского городского Совета                            
от 15 сентября 2017 года № 22,  Нижнекамский городской Совет  

 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципальной 
собственности муниципального образования  город Нижнекамск на 2019-2021 годы 
(прилагается). 

2. Поручить Исполнительному комитету города Нижнекамска обеспечить в 
установленном порядке реализацию Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципальной собственности муниципального образования  город Нижнекамск на 
2019-2021 годы. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджетной политике и экономическому развитию Нижнекамского 
городского Совета. 

 

 

 Мэр города Нижнекамска                              А.Р. Метшин 
 

 
     
       
 
 
 
 
 
          
                                                                                                           



                                                                                                          Приложение  
 к решению Нижнекамского  
 городского Совета   
 № 55 от 19  декабря  2018 года 
 
 

Прогнозный план (программа) 
приватизации муниципальной собственности  

муниципального образования город Нижнекамск  
Нижнекамского муниципального района на 2019-2021 годы 

 
Раздел 1. Общие положения 

 

1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципальной собственности 
муниципального образования  город Нижнекамск Нижнекамского муниципального 
района на 2019-2021 годы (далее - прогнозный план) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением о порядке владения, 
пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Нижнекамска, 
утвержденным решением Нижнекамского городского Совета  от 15 сентября 2017 года 
№ 22. 
  2. Приватизация муниципального имущества муниципального образования  
город Нижнекамск Нижнекамского муниципального района в 2019-2021 годы 
направлена на повышение эффективности управления муниципальной собственностью, 
привлечение инвестиций на содержание объектов недвижимости, формирование 
источников покрытия дефицита  бюджета от продажи муниципального имущества. 
  3. В соответствии с Положением о порядке владения, пользования и 
распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования  город 
Нижнекамск Нижнекамского муниципального района приватизацию муниципального 
имущества предполагается проводить путем продажи на аукционе или конкурсе и 
другими способами, предусмотренными законом. 
 

Раздел 2. Муниципальное имущество, подлежащее приватизации 
  
  1. В 2019-2021 годах подлежит приватизации муниципальное имущество, 
находящееся в муниципальной собственности муниципального образования  город 
Нижнекамск Нижнекамского муниципального района. 
  2. Перечень муниципального недвижимого имущества, планируемого к 
приватизации: 
 
  № 
п/п 

Наименование Место нахождения Общая 
площадь, 

кв.м, 
площадь 

земельного 
участка, кв.м 

Предпол
агаемый 
срок 
приватиз
ации 

1 Здание АБК с земельным 
участком 

г. Нижнекамск, 
 ул. Менделеева, 
д.46А 

334,7 кв.м 
373+31 кв.м 

2019 год 

 

2 
 



3. Движимое имущество может быть приватизировано на основании отдельных 
постановлений Исполнительного комитета города Нижнекамска. 

4. Приватизация акций, находящихся в муниципальной собственности,  в 2019-
2021 годах  не планируется. 
  

 
Раздел 3. Информационное обеспечение приватизации  

муниципального имущества 
 

1. В целях оперативного представления информации о приватизации имущества 
муниципального образования  город Нижнекамск Нижнекамского муниципального 
района и более широкого рекламного обеспечения исполнительный комитет города 
Нижнекамска в ходе выполнения Прогнозного плана вправе воспользоваться помимо 
официальных источников информации услугами иных средств массовой информации. 

      
 
 

Заместитель Мэра  
города Нижнекамска                                                                                Э.Р. Долотказина 
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