
 

 

 

Курганская область 

Катайский район 

Катайская районная Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28.02.2019 г.                                    № 285              г. Катайск 

   

 

Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана 

(Программы) приватизации муниципального имущества 

Катайского района за 2018 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Порядком 

приватизации муниципального имущества Катайского района, 

утвержденным Решением Катайской районной Думы от 31.10.2003 г. № 163, 

Катайская районная Дума 

        

 РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Отчет о выполнении Прогнозного плана (Программы) 

приватизации муниципального имущества Катайского района на 2018 год, 

согласно приложению к настоящему Решению.  

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии по бюджету, налогам, финансам и экономической 

политике Шейн С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Катайской  

районной Думы                                                            С.А.Нетѐсов 

 

 

 

Глава Катайского района                   Ю.Г.Малышев 

 

 

 



Приложение 

к Решению Катайской районной Думы от 

28.02.2018 г. № 285 «Об утверждении отчета о 

выполнении Прогнозного плана (Программы) 

приватизации муниципального имущества 

Катайского района за 2018 год» 

 

Отчет 

о выполнении Прогнозного плана (Программы) приватизации 

муниципального имущества Катайского района за 2018 год 

 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

Катайского района на 2018 год (далее - Прогнозный план) был разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 

приватизации муниципального имущества Катайского района, 

утвержденным Решением Катайской районной Думы от 31.10.2003 г. № 163. 

Прогнозный план утвержден Решением Катайской районной Думы от 

14.12.2017 г. №204. Решением Катайской районной Думы от 31.05.2018 г. 

№231 внесены изменения в Прогнозный план путем добавления одного 

объекта. 

Основной задачей приватизации муниципального имущества в 2018 

году как части, формируемой в условиях рыночной экономики системы 

управления муниципальным имуществом, являлась оптимизация структуры 

муниципальной собственности за счет приватизации муниципального 

имущества, не используемого для обеспечения функций и задач органов 

местного самоуправления Катайского района. 

Приватизация муниципального имущества осуществлялась способами, 

предусмотренными ст. 13 Федерального закона «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ. 

Начальная цена приватизируемого муниципального имущества 

определялась на основании отчетов об оценке, выполненных обществом с 

ограниченной ответственностью Консалтинговая группа «Бизнес-Стандарт» 

в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ. 

 

 Всего в Прогнозный план было включено 3 объекта: 

 
№ 

п/п 
наименование объекта 

прогнозный 

доход, руб. 
результат и способ продажи 

конечная 

цена, руб. 

1 Встроенные нежилые 

помещения общей 

площадью 68,7 кв.м., 

расположенные по 

адресу: Курганская 

область, г.Катайск, 

ул.Ленина, д.208, пом. II 

1 500 000 Продан, способ продажи – 

посредством публичного 

предложения 

1 208 800 

2 Нежилое 2-х этажное 3 000 000 Аукцион, продажа 0 



здание площадью 305,7 

кв.м., расположенный по 

адресу: Курганская 

область, г.Катайск, 

ул.Ленина, д.196 

посредством публичного 

предложения и без 

объявления цены признаны 

несостоявшимися. 

Перенесен на 2019 год 

3 Сруб банно-прачечного 

комплекса 

250 000 Аукцион – заявок не 

поступило, 

Продажа посредством 

публичного предложения – 

1 заявка, 

Перенесен на 2019 год 

0 

  4 750 000  1 208 800 

 

Был приватизирован 1 объект. От продажи в бюджет района поступило 

1 208 800 рублей. Таким образом, выполнение плана приватизации по 

доходам составило 25 %, по количеству приватизированных объектов – 33%. 

Объекты, приватизация по которым не завершена в 2018 году, перенесены на 

2019 год. 

 

 

 

Председатель Катайского районного комитета 

по управлению муниципальным имуществом          С.В.Мартынов 


