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Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации
муниципального имущества Агрызского 
муниципального района на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Совет Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Агрызский 
муниципальный район Республики Татарстан» на 2020 год.

2. Палате имущественных и земельных отношений Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан обеспечить реализацию Прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Агрызский муниципальный район Республики Татарстан» на 2020 год 
в соответствии с федеральным законодательством.

3.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и на 
официальном сайте Агрызского муниципального района Республики Татарстан 
(http ://agryz.tatarstan.ru)

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный 
комитет Совета Агрызского муниципального района Республики Татарстан по 
земельным и имущественным отношениям, экологии, природным ресурсам и 
аграрным вопросам.

Глава муниципального района,
Председатель Совета

http://pravo.tatarstan.ru


Утвержден 
решением Совета
Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан
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П РО ГНО ЗНЫ Й  ПЛАН (ПРОГРАМ М А) П РИ ВАТИ ЗАЦ ИИ  
муниципального имущества муниципального образования  

«Агрызский муниципальный район Республики Татарстан»
на 2020 год

Раздел I. Задачи приватизации муниципального имущества на 2020 год

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 
2020 год (далее по тексту -  Прогнозный план приватизации) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Положением «О Палате 
имущественных и земельных отношений Агрызского муниципального района», 
утвержденным решением Совета Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан от 13.10.2014 № 35-1.

Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2020 году, 
как части формируемой в условиях рыночной экономики системы управления 
муниципальным имуществом, являются оптимизация структуры муниципальной 
собственности за счет приватизации муниципального имущества, не используемого 
для обеспечения функций и задач органов местного самоуправления 
муниципального образования «Агрызский муниципальный район Республики 
Татарстан», а также реализация требований Федерального закона от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Главными целями приватизации в 2020 году являются:
- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет района от 

приватизации муниципального имущества;
- увеличение доходной части бюджета;
- сокращение расходов из бюджета района на содержание имущества.



В результате процесса приватизации структурных изменений в экономике 
муниципального образования «Агрызский муниципальный район Республики 
Татарстан» не ожидается в связи с тем, что в представленном к приватизации 
нежилом помещении не размещается производство, способное существенным 
образом повлиять на экономическую ситуацию в муниципальном образовании при 
смене собственника.

Ориентировочная стоимость всех объектов, планируемых к продаже согласно 
Прогнозного плана (программы) приватизации, подлежит уточнению путем 
проведения рыночной оценки.

Перечень имущества, приватизация которого планируется в 2020 году, может 
дополняться с учетом дальнейшей оптимизации структуры муниципальной 
собственности.

Раздел И. М униципальное имущество муниципального образования  
«Агрызский муниципальный район» Республики Татарстан, приватизация

которого планируется в 2020 году

№
п/п

объект адрес Способ
приватизации

Предполагав 
мый срок 

реализации

Примечание

1 Автомобиль 
MITSUBISHI LANCER 

1.6, идеи. № (VIN) 
JMBSNCS3A7U004581, 

цвет-серебристый

В
распоряжении

МБУК
Агрызская

ЦКС

открытый
аукцион

2 квартал Не используется 
по назначению

2 Здание нежилое 1 - 
этажное.

Республика 
Татарстан, 

г.Агрыз, ул. 
Заводская, д. 

31Г

открытый
аукцион

3 квартал
Не используется 
по назначению

3 Пункт ТО, 1 - этажный

Республика 
Татарстан, г.

Агрыз, ул. 
Заводская, д. 

31Г

открытый
аукцион

3 квартал Не используется 
по назначению


