РЕШЕНИЕ
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан
четвертого созыва

г. Азнакаево

№ 75 - 9

«26» августа 2021 года

О внесении изменений в Положение «О порядке
приватизации
муниципального
имущества
Азнакаевского
муниципального
района
Республики
Татарстан»,
утвержденное
решением Азнакаевского районного Совета
Республики Татарстан от 12.11.2018 № 210-31
«О Положении «О порядке приватизации
муниципального имущества Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан»
(в редакции решения от 22.04.2019 №247-35, от
12.12.2019 №300-41, от 22.10.2020 № 19-2)

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2021 г. №352-ФЗ
"О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации",
Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил:
1.

Внести в Положение

имущества Азнакаевского

«О порядке

муниципального

приватизации муниципального

района Республики Татарстан»,

утвержденное решением Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан
№ 210-31 от 12.11.2018 следующие изменения:
1.1. Пункт 3 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Унитарные

предприятия,

акционерные

ограниченной ответственностью, включенные

общества

и

общества

с

в прогнозный план (программу)

приватизации муниципального имущества, представляют

в Палату годовую

бухгалтерскую (финансовую) отчетность в установленный законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете срок для представления ее
обязательного экземпляра в случае, если указанные предприятия и общества
освобождены
формирования

от

обязанности

государственного

представлять

такую

информационного

отчетность
ресурса

в

целях

бухгалтерской

(финансовой) отчетности, предусмотренного статьей 18 Федерального закона от 6

декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - государственный
информационный

ресурс

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности),

промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за квартал, полугодие,
девять месяцев -

в срок не позднее, чем

окончания отчетного периода

в течение тридцати дней со дня

с размещением информации, содержащейся в

указанной отчетности, на официальном сайте Азнакаевского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по веб-адресу:
http://aznakayevo.tatar.ru.
В случае, если указанные предприятия и общества представляют годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность в целях формирования государственного
информационного
уполномоченный

ресурса

бухгалтерской

федеральный

государственной

власти

субъекта

самоуправления

получают

такую

орган

(финансовой)

исполнительной

Российской
отчетность

Федерации,
из

этого

отчетности,

власти,
орган

орган
местного

государственного

информационного ресурса с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия.».
2. Установить, что пункты 1.1. настоящего решения вступает в силу с 1
января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение на «Официальном портале правовой
информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. и
разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной

сети

Интернет

по

веб-адресу:

http://aznakayevo.tatarstan.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской этики и местному

М.З.Шайдуллин

