
от 26 декабря 2019  года № 35/5 

 

 

Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципальной 

собственности города Набережные Челны на 

2020 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ                

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением  о 

порядке приватизации муниципального имущества города Набережные Челны, 

утвержденным Решением Городского Совета от 25.08.2011 № 13/11,  

Городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципальной 

собственности города Набережные Челны на 2020 год согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Городского Совета по вопросам социально-экономического развития и 

бюджету.  

 

 

Мэр города                                 Н.Г. Магдеев     
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                                                                             Приложение  

                                                                             к Решению Городского Совета                                                                        

                                                                             от 26 декабря 2019 № 35/5 

 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ НА 2020 ГОД 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципальной собственности 

города Набережные Челны на 2020 год (далее - Прогнозный план) разработан                  

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ                             

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 

порядке приватизации муниципального имущества города Набережные Челны, 

утвержденным Решением Городского Совета от 25.08.2011 № 13/11.  

2. Приватизация муниципального имущества города Набережные Челны                    

в 2020 году направлена на оптимизацию структуры собственности города 

Набережные Челны, привлечение инвестиций в объекты приватизации, увеличение 

доходов бюджета города. 

3. В соответствии с Положением о порядке приватизации муниципального 

имущества города Набережные Челны приватизацию муниципального имущества 

предполагается проводить способами, предусмотренными законом. 

 

Глава 2. Муниципальное имущество, подлежащее приватизации  

 

4. В 2020 году подлежит приватизации недвижимое имущество, находящееся          

в муниципальной казне и не находящееся в пользовании муниципальных 

предприятий и учреждений. 

5. Перечень муниципального недвижимого имущества, планируемого                       

к приватизации, указан в нижеследующей таблице: 

 
N   

п/п 

Наименование Местонахождение Площадь, 

кв.м 

Предполагае- 

мый срок 

приватизации 

1 

Гараж с кадастровым 

номером 

16:52:070103:2798 и 

земельные участки с 

кадастровыми 

номерами: 

16:52:070103:102, 

16:52:070103:103 

РТ, город Набережные Челны, в 

районе 1 автодороги рядом с 

заправкой Найком  

     374,3 

 

 

 

 

553,0 

563,0 

II  квартал 
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6. Приватизация муниципальных унитарных предприятий и акций, 

находящихся в муниципальной собственности, в 2020 году не планируется.  

7. Решение о приватизации и условиях приватизации недвижимого 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 Руководителем Исполнительного комитета в соответствии                             

с Решениями Городского Совета. 

8. В течение действия Прогнозного плана в перечень муниципального 

недвижимого имущества, планируемого к приватизации в 2020 году, могут 

вноситься изменения на основании Решений Городского Совета. 

 

Глава 3. Информационное обеспечение приватизации имущества  

города Набережные Челны  

 

9. В целях оперативного предоставления информации о приватизации 

имущества города Набережные Челны и более широкого рекламного обеспечения 

Исполнительный комитет в ходе выполнения настоящего Прогнозного плана 

вправе воспользоваться в порядке, предусмотренном федеральным законом, 

услугами средств массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


