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РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Положение о порядке 
приватизации муниципального имущества 
Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан, утвержденное решением Совета 
Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан от 26.08.2011 года №56 

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2019 года №45-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и рассмотрев протест Прокуратуры Сабинского 
района, Совет Сабинского муниципального района Республики Татарстан 
РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о порядке приватизации муниципального 
имущества Сабинского муниципального района Республики Татарстан, 
утвержденное решением Совета Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан от 26.08.2011 года №56 «Об утверждении Положения о 
порядке приватизации муниципального имущества Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан» (с учетом внесенных 
изменений решением Совета от 29.08.2017 №165, от 14.12.2017 года №185) 
следующие изменения: 

1.1. пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 
«2.6. Полномочия органа, непосредственно осуществляющего 

приватизацию муниципального имущества, возлагаются на Палату 
имущественных и земельных отношений Сабинского муниципального района 
(далее - Уполномоченный орган). 

Исполнительный комитет вправе при принятии решения о продаже на 
аукционе имущества, привлечь к осуществлению функций продавца 
юридических лиц на основании заключенных с ними договоров по результатам 
конкурсных процедур, а также своими решениями поручить юридическим 
лицам, указанным в подпункте 8.1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
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имущества», организовывать от имени собственника в установленном порядке 
продажу приватизируемого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, и (или) осуществлять функции продавца такого имущества.»; 

1.2. в пункте 1.7. слова «Открытые акционерные общества» заменить 
словами «Акционерные общества»; 

1.3. пункт 5.3. изложить в следующей редакции: 
«5.3. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального 

имущества устанавливается в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим оценочную деятельность, при условии, что со дня составления 
отчета об оценке объекта оценки до дня размещения на официальном сайте в 
сети «Интернет» информационного сообщения о продаже муниципального 
имущества прошло не более чем шесть месяцев.»; 

1.4. пункт 5.6. изложить в следующей редакции: 
1.5. в пункте 5.6. слова «открытые акционерные общества» заменить 

словами «акционерное общества»; 
1.6. пункт 6.1. изложить в следующей редакции: 
«6.1. Предусматривается использование следующих способов 

приватизации: 
- преобразование муниципального унитарного предприятия в 

акционерное общество; 
- преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной 

ответственностью; 
- продажа муниципального имущества на аукционе; 
- продажа акций акционерных обществ на специализированном 

аукционе; 
- продажа муниципального имущества на конкурсе; 
- продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения; 
- продажа муниципального имущества без объявления цены; 
- внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные 

капиталы акционерных обществ; 
- продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного 

управления.»; 
1.7. в пункте 9.1. слова «Федеральным законодательством от 27.04.1993 

N 4866-1 «Об обжаловании в суде действий и решений, нарушающих права и 
свободы граждан»» заменить словами «Кодексом административного 
судопроизводства Российской Федерации»; 

1.8. пункт 10.1. изложить в следующей редакции: 
«10.1 Информационное обеспечение приватизации муниципального 

имущества осуществляется в порядке, сроки и в соответствии с 
установленными требованиями, предусмотренным Федеральным законом от 
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».»; 

1.9. дополнить пунктом 10.2. следующего содержания: 



«10.2. Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения 
информации о приватизации муниципального имущества, является 
официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенный Правительством Российской 
Федерации. 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, об 
итогах его продажи размещается также на сайте на официальном сайте 
Сабинского муниципального района в сети Интернет по адресу: 
http://saba.tatar.ru.». 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте 
Сабинского муниципального района по адресу: http://saby.tatarstan.ru. 
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