
  
Курганская область 

Катайский район 

Катайская районная Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

   

 

от 16.12.2021 г.                                   № 150                                          г. Катайск 

 

Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества Катайского 

района на 2022 год 

           

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Положением «О порядке приватизации муниципального имущества 

Катайского района», утвержденным Решением Катайской районной Думы 

№163 от 31.10.2003 года, Катайская районная Дума; 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества Катайского района на 2022 год, согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

комиссии по бюджету, налогам, финансовой и экономической политике 

Шейн С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Катайской 

районной Думы                                               В.А. Лебедев 

 

 

 

  

И.о. Главы Катайского района - первый 

Заместитель Главы Катайского района                                      А.Н. Таранов                                                                        

 

 



Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального имущества  

Катайского района на 2022 год 

 

Раздел 1. Введение 

 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества Катайского района (далее – План приватизации) на 2022 год 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», «О порядке приватизации муниципального имущества 

Катайского района», утвержденным решением Катайской районной Думы от 

31.10.2003 г. № 163. 

План приватизации на 2022 год определяет цели и задачи приватизации 

муниципального имущества Катайского района, содержит прогнозный 

перечень объектов муниципальной собственности Катайского района, 

подлежащих приватизации в 2022 году. 

 

Раздел 2. Цели Плана приватизации 

 

Целями Плана приватизации является: 

1. Оптимизация состава муниципального имущества Катайского района 

путем отчуждения объектов муниципальной собственности, которые не 

используются органами местного самоуправления Катайского района 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 районного бюджета Катайского района за счет 

средств, полученных от приватизации муниципального имущества 

Катайского района. 

3. Привлечение инвестиций в экономику Катайского района. 

 

Раздел 3. Способы приватизации 

 

1. Первоначальным способом приватизации имущества является 

открытый аукцион. 

2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся, администрация 

Катайского района 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 2022 

году составят 35000 (тридцать пять тысяч) рублей. 

 



Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации плана приватизации 

 

Прогнозируемый доход от приватизации муниципального имущества 

Катайского района составляет 854 000 (восемьсот пятьдесят четыре) рублей. 

Прогноз доходов от продажи может быть уточнен по результатам 

определения рыночной стоимости объектов и способа приватизации 

имущества. 

  

Раздел 6. Заключительные положения 

 

1. В 2022 году планируется завершить приватизацию объектов, в 

отношении которых процедуры по приватизации начаты в 2021 году. 

2. Сроки приватизации являются ориентировочными и могут меняться в 

зависимости от поступивших предложений о приватизации имущества. 

3. В течение 2022 года в План приватизации могут вноситься изменения. 

4. Исполнителем Плана приватизации является Катайский районный 

комитет по управлению муниципальным имуществом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к прогнозному плану (программе) 

приватизации муниципального 

имущества Катайского района на 

2022 год 

 

Прогнозный перечень 

объектов недвижимого имущества являющегося муниципальной 

собственностью Катайского района, приватизация которых 

планируется в 2022 году. 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов движимого 

имущества 

Предлагаемый 

способ 

приватизации 

Прогнозный 

доход,  

руб. 

1 Нежилое здание (здание бывшей 

школы), площадью 796,9 кв.м., 

кадастровый номер 45:07:033702:301, и 

земельный участок с кадастровым 

номером 45:07:033702:84, площадью 

12163 кв.м., расположенные по адресу: 

Курганская область, Катайский район, 

с. Лобаново, ул. Школьная, 14. 

Продажа 

через аукцион 

770 000 

2 Нежилое здание (здание бывшей 

котельной), площадью 23,5 кв.м., 

кадастровый номер 45:07:033702:277 и 

земельный участок с кадастровым 

номером 45:07:033702:301, площадью 

200 кв.м., расположенные по адресу: 

Курганская область, Катайский район, 

с. Лобаново, ул. Школьная, 14 

Продажа 

через аукцион 

24 000 

3 Автомобиль УАЗ 3303, бортовой, г/н 

С281ВУ 45, 1991 года выпуска, 

идентификационный номер (VIN) 

ХТТ330300М0123596, модель, № 

двигателя 417800 - 11102919, № шасси 

0123596, цвет хаки. 

Продажа 

через аукцион 

30 000 

4 Автомобиль УАЗ 31512, легковой, г/н 

К329АА 45, 1994 года выпуска, 

идентификационный номер (VIN) 

ХТТ31512020486874, модель, № 

двигателя УМЗ-417 - 40505795, № 

кузова ХТТ31512020486874, № шасси 

R0486874, цвет песочный. 

Продажа 

через аукцион 

30 000 

 


