
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №ХLV-7 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                               от 24 сентября 2019 года 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан от 24 июля 

2017 года №XX-10 «О приватизации 

муниципального имущества Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, руководствуясь Федеральными законами от 01 

апреля 2019 №45-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», от 21 декабря 2001 

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

Совет Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести в решение Совета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 24 июля 2017 года №XX-10 «О приватизации 

муниципального имущества Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан» (с изменениями, внесенными решениями Совета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 13.12.2017 

№XXIV-3,  от 04.09.2018 XXXIII-5) следующие изменения:  

1.1) пункт 5.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:  

«При этом приватизация муниципального имущества, предусмотренная 

пунктами 5.2-5.5 осуществляется исключительно в электронной форме.»; 

1.2)пункт 5.2 изложить в следующей редакции:  

«5.2.Уполномоченный орган самостоятельно осуществляет функции по 

продаже муниципального имущества, а также своим решением поручает 

юридическим лицам, указанным в подпункте 8.1 пункта 1 статьи 6 Федерального 

закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», организовывать от имени собственника в 

установленном порядке продажу приватизируемого имущества, находящегося в 

собственности Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

и (или) осуществлять функции продавца такого имущества. 

Аукционы и конкурсы по продаже муниципального имущества проводятся 

при участии постоянно действующей комиссии по организации и проведению 

торгов, положение и состав которой утверждаются Уполномоченным органом.». 



2.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru.  

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Палату 

имущественных и земельных отношений Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан.  

 

 

 

Глава  

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан                                                                            И.Р. Тазутдинов 

 


