
 

РЕШЕНИЕ 

Совета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

от  20 мая 2019 года                                                                           №  207 

 

О внесении изменений в решение 

Совета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 10.11.2017 № 111 «Об 

утверждении Положения о порядке и 

условиях приватизации 

муниципального имущества Камско-

Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

В соответствии с Федеральными Законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Совет Камско-Устьинского муниципального района РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального 

имущества Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

(далее – Положение), утвержденное решением Совета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 10.11.2017 № 111, следующие 

изменения: 

пункт 5.3 Положения изложить в следующей редакции: 

«5.3. Предложения о цене государственного или муниципального имущества 

заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 

несостоявшимся.»; 

пункт 5.5 Положения изложить в следующей редакции: 

«5.5. При проведении аукциона в информационном сообщении помимо 

сведений, указанных в пункте 4.5. настоящего Положения, указывается величина 

повышения начальной цены («шаг аукциона»).»; 

в пункте 5.8 Положения слова «посредством уведомления в письменной 

форме» исключить; 

пункт 5.9 изложить в следующей редакции: 

«5.9. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.»; 

пункт 5.10 изложить в следующей редакции: 

«5.10. Уведомление о признании участника аукциона победителем 

направляется победителю в день подведения итогов аукциона.»; 

предложение первое абзаца 3 пункта 6.5 признать утратившим силу; 

пункт 6.9 изложить в следующей редакции: 



«6.9. Уведомление о признании участника продажи посредством публичного 

предложения победителем направляется победителю в день подведения итогов 

продажи посредством публичного предложения.»; 

предложение второе абзаца 2 пункта 7.2 изложить в следующей редакции: 

«Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются 

претендентами открыто в ходе проведения продажи.». 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июня 2019 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Камско-Устьинского 

муниципального района, 

председатель Совета 

Камско-Устьинского  

муниципального района                                                                      Н.А. Вазыхов 
 


