
          

СОВЕТ  АПАСТОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

    9 января 2020 года                                                                                        № 269 

 

 

 

Об утверждении  Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципальной собственности муниципальных образований 

Апастовского муниципального района на 2020 год 

 

 

 

              В соответствии  с Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о порядке приватизации муниципального 
имущества Апастовского муниципального района, утвержденным решением Совета 
Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 05.09.2007г. №198, 
Уставом Апастовского муниципального района, Совет Апастовского муниципального 
района решил: 
 

1. Утвердить прилагаемый  Прогнозный план (программу)  приватизации 
муниципальной собственности муниципальных образований Апастовского 
муниципального района Республики Татарстан на 2020 год. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования               в  
районной газете «Йолдыз» («Звезда»).  

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на  председателя 
муниципального казенного учреждения «Палата имущественных и земельных 
отношений Апастовского муниципального района». 
 

 

 

Глава  Апастовского муниципального района -                                                   

Председатель Совета 

Апастовского муниципального района                                  Р.Ф. Хисамутдинов 

  

  



 
Прогнозный план (программа)  

приватизации муниципальной собственности  муниципальных образований 
Апастовского муниципального района на 2020 год 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципальной 

собственности муниципальных образований Апастовского муниципального района на 
2020 год (далее - прогнозный план) разработан в соответствии с Федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением о порядке приватизации муниципального имущества Апастовского 
муниципального района, утвержденным решением Совета Апастовского 
муниципального района Республики Татарстан от 05.09.2007г.      № 198, Уставом 
Апастовского муниципального района. 

 
2. Муниципальное имущество, подлежащее приватизации 

 
2.1. В 2020 году подлежит приватизации муниципальное недвижимое 

имущество (таблица 1). 
2.2. В 2020 году подлежат приватизации муниципальное движимое имущество 

(таблица 2). 
 

Таблица 1 
 

Перечень 
недвижимого имущества, подлежащего реализации на открытых  

аукционных торгах в 2020 году 
 

№ 
п/п 

Адрес объекта Название объекта Площадь 
(кв.м) 

Планируемый 
срок 

реализации 

1 

РТ, Апастовский 
район, с. 

Сатламышево, ул. 
Центральная, д. 

42 

Нежилое здание 
(столовая) и 

земельный участок 
306,7 

1-2 квартал 
2020 года 

2 

РТ, Апастовский 
район, с. Идряс-
Теникеево, ул. 
Пушкина, д. 18 

Нежилое здание 
(столовая) 

95,4 
1-2 квартал 
2020 года 

 

 

Таблица 2 

 

Перечень движимого имущества, подлежащего реализации на открытых 
аукционных торгах в 2020 году 

  

№ 
п/п 

Адрес объекта Название объекта Планируемый срок 
реализации 

1 
РТ, Апастовский район, 

пгт. Апастово, 
ул.Советская, д.2 

LADA, 212140 
LADA 4x4 

1-2 квартал 
2020 года 

 

 


