
 
Курганская область 

Катайский район 

Верхнетеченский сельсовет 

Верхнетеченская сельская Дума 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 07.10.2021 г.      № 79                                                                                                                   

с.Верхняя Теча 

 

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Верхнетеченского сельсовета                      

на 2021 год 

           

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 

 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 

Верхнетеченского сельсовета, Верхнетеченская сельская Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

1.Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

Верхнетеченского сельсовета на 2021 год, согласно приложению к настоящему решению. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на   комиссию по бюджету, 

налогам, финансовой и экономической политике. 

 

 

 

 

 

Председатель Верхнетеченской 

сельской Думы                                                                                  Е.Ю. Казанцева 

    

 

 

Глава Верхнетеченского сельсовета                                                         Г.В. Лебедкин 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к решению 

Верхнетеченской сельской Думы 

От 07.10.2021 г. № 79 «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального 

имущества Верхнетеченского сельсовета 

на 2021 год» 

 

  

Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального имущества  

Верхнетеченского сельсовета на 2021 год 

 

Раздел 1. Введение 

 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

Верхнетеченского сельсовета (далее – План приватизации) на 2021 год разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

План приватизации на 2021 год определяет цели и задачи приватизации 

муниципального имущества Верхнетеченского сельсовета, содержит прогнозный 

перечень объектов муниципальной собственности Верхнетеченского сельсовета, 

подлежащих приватизации в 2021 году. 

 

Раздел 2. Цели Плана приватизации 

 

Целями Плана приватизации является: 

1. Оптимизация состава муниципального имущества Верхнетеченского сельсовета 

путем отчуждения объектов муниципальной собственности, которые не используются 

органом местного самоуправления Верхнетеченского сельсовета для исполнения 

полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Формирование доходов бюджета Верхнетеченского сельсовета за счет средств, 

полученных от приватизации муниципального имущества Верхнетеченского сельсовета. 

3. Привлечение инвестиций в экономику Верхнетеченского сельсовета. 

 

Раздел 3. Способы приватизации 

 

1. Первоначальным способом приватизации имущества является открытый аукцион. 

2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся, администрация 

Верхнетеченского сельсовета вправе принять решение о ином способе приватизации в 

соответствии со статьями 23, 24 Федерального закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества». 

Раздел 4. Расходы, связанные с реализацией плана приватизации 

 

Предполагаемые расходы, связанные с программой приватизации в 2021 году 

составят 9000 (девять тысяч) рублей. 

 

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации плана приватизации 

 

Прогнозируемый доход от приватизации муниципального имущества 

Верхнетеченского сельсовета составляет 140000 (Сто сорок тысяч) рублей. Прогноз 

доходов от продажи может быть уточнен по результатам определения рыночной 

стоимости объектов и способа приватизации имущества. 

  

 



Раздел 6. Заключительные положения 

 

1.  Сроки приватизации являются ориентировочными и могут меняться в 

зависимости от поступивших предложений о приватизации имущества. 

3. В течение 2021 года в План приватизации могут вноситься изменения. 

4. Исполнителем Плана приватизации является Администрация Верхнетеченского 

сельсовета. 

 

 

 

 

 

Приложение  

к прогнозному плану (программе) 

приватизации муниципального имущества 

Верхнетеченского сельсовета на 2021 год 

 

Прогнозный перечень 

объектов недвижимого имущества являющегося муниципальной 

собственностью Верхнетеченского сельсовета, приватизация которых 

планируется в 2021 году. 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов движимого 

имущества 

Предлагаемый 

способ 

приватизации 

Прогнозный 

доход,  

руб. 

1 Здание, назначение: нежилое, площадь общая 

314 кв.м., Этажность:1. Кадастровый (или 

условный) номер: отсутствует. Адрес 

(описание местоположения): Россия, 

Курганская область, Катайский район, 

д.Анчугово, ул.Анчугова, д.28. 

Продажа через 

аукцион 

44 000 

2 Здание клуба, назначение: нежилое, площадь 

общая 272 кв.м., Этажность:1. Кадастровый 

(или условный) номер: отсутствует. Адрес 

(описание местоположения): Россия, 

Курганская область, Ктайский район, 

д.Казанцева, ул.Центральная,д.34. 

Продажа через 

аукцион 

46000 

3 Встроенное нежилое помещение в жилом 

доме, площадь общая 64,4 кв. м., Этажность:1, 

кадастровый номер 45:07:033301:377; адрес               

( местоположение): Россия, Курганская 

область, Катайский район, д. Казанцева, ул. 

Восточная, д. 2, кв. 2 

Продажа через 

аукцион 

50000 

 

 

 

 

 


