
Курганская область
Катайский район

Катайская районная .Щума

рЕшЕниЕ

от 16.12.2021 r. N9 150 г. Катайск

l Qб утверждении прогнозного плана (программы)
' привати3ации муниципального имущества Катайского

района на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года м 178-ФЗ (О приватиЗациИ государСтвенного и муниципаJIьного иIчц/щества)),
положением <(о порядке приватиз ации муницип€шьного имущества
катайского района)>, утвержденным Решением Катайской районной .щумыN,163 от 31.10.2003 года, Катайская районная Дума;

ti РЕШИЛА:
у,

1, УтвеРдитЬ прогнозНый плЕlн (программу) приватизации муниципЕlJIьного
имущесТва КатаЙскогО района на2О22 год, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародованиjI.
3, КонтРоль за исполЕецием данного решения возложить на председателя
комиссиИ пО бюджетУ, нЕulогЕlм, финансовой и экономической политике
Шейн с.М.

Председатель Катайской
районной [умы

И.о. Главы Катайского района - первый
3аместитель Главы Катайского района

^,4 /

i/l'\l
i' В.А. Лебедев

А.Н. Таранов



Прогнозный план (программа)
приватизации муIйципального имущества

Катайского района на 2022 год

Раздел 1. Введение

прогнозный план (программа) приватиз ации муницип€йьного
имущества Катайского района (далее План приватиз ации) на 2022 год
разрабоТ€lн в сооТветствиИ с ФедеральныМ зЕжоном от 21 декабря 2001 годаN' 178-Ф3 <(о приватизации государственного и муницип€шьного
имущества)>, <(О порядке приватиз ации муниципЕuIьного имущества
КатайскОго райоНа)>, утвеРжденныМ решением Катайской районной .Щумы от
51.10.2003 г. N9 165.

План приватиз ации на 2О22 год определrIет цели
муницип€шьного имущества Катайского района,
перечень объектов муниципальной собственности
подлежащих приватизации в 2022 году.

и задачи приватизации
содержит прогнозный
: Катайского района,

Раздел 2. Щели Плана приватизации

L{елями Плана приватиз ации явлrIется:
1, оптимизация состава муницип€шьного имущества Катайского районапутем отчуждения объектов муниципальной собственности, которые не

исполь3уются оргЕlн€lми местного с€lмоуправлениJI Катайского райБна дляисполнения полномочий, уст€lновленных ФедеральныМ законом от06,10,2003 Г, N'l31-Ф3 <Об ОбЩИХ ПРИнцип€лх организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>.

2, Формирование доходов районного бюджета Катайского района за счетсредств, полученныХ оТ приватиЗации муниципЕuIьного имущества
Катайского района.

3. Привлечение инвестиций в экономику Катайского района.

Раздел 3. Способы приватизации

1. ПервоначыIьным способом
открытый аукцион.

_ 2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся, админист рациякатайского района вправе пришIть решение о ином способе приватиз ации в
соответствии со статьями 23, 24 Федер€шьного закона от 2 L.l2.2O0l года
N, 1 78-Ф3 << О прива тизации ГосударсТвенногО и муниципЕUIьного имущества)>.

Раздел 4. Расходы, свfrlанные с реаJIIд}ацией плана приватизации

приватизации имущества явлrIется



предполагаемые расходы, связанные с программой приватиз ации в 2022годУ составяТ 55000 (тридцать пять тысяч) рублей.

раздел 5. Ожидаемые результаты реализ ацииплана приватI4l ации

Прогнозируемый доход от приватиз ации муницип€лJIьного имуществаКатайскОго райоНа составЛrIет 854 
-00О 

1"о.емьсоТ IUIтьдесЯт четыре) рублей.прогноз доходов от продажи может быть уточнен по результатамопределения рыночной стоимости объектов и способа приватизации
имущества.

Раздел 6. 3аключI,ггельные положеЕия

1. В 2022 гоДу планируется завершить приватизацию объектов, вотношении которых процедуры по приватизацииначаты в 2027 году.
2, Сроки приватизацииявлrtются ориентировочными и могут меIUIться взависимости от поступивших предложений о приват изации имущества.
3, В течение 2022 года в План приватиз ациимогУт вноситЬся изменениjI.4, ИспоЛнителеМ Плана приватиз ации явлJIется Катайский районныйкомитет по управлению муницип€шьным имуществом.



Приложение
к прогнозному плану (программе)
приватизации муниципального
имущества Катайского района на
2022 rод

Прогнозный переченъ
объектов недвижимого имущества являющегося муниципалъной

собственностью Катайского района, приватизация которьж
планируется в 2022 году.

Наименование объектов д"rпarr*оaо

Нежилое здание (здание бьrвшей
школы), площадью 796,9 кв.м.,
кадастровый номер 45:07:0337 O2:3OL, и
земельный участок с кадастровым
номером 45 : 07: 033 7 02:84, площадью
72L63 кв.м., расположенные по адресу:
Курганская область, Катайс кий район,
с. Лобацово, ул. Школьная, 14.

Продажа
через аукцион

Нежилое здание (здание бывшей
котельной), площадью 23,5 кв.м.,
кадастровый номер 45:07:0 337 О2:27 7 и
Земельный 1пrасток с кадастровым
номером 45 :07:033 7 02:307, площадью
200 кв.м., расположенные по адресу:
Курганская область, Катайский район,
с. Лобаново, ул. Ш

Продажа
через аукцион

Автомобиль УАЗ 3303,6орто"оИ, ./"
С281ВУ 45,199l года выпуска,
идентификационный номер (VIN)
ХТТ330300М01 23596, модель, N9
двигателrI 417800 - 11102919, Nn шасси
al23596, цвет хаки.

Продажа
через аукцион

Автомобиль УА3 3L5L2, rrе.*Ъ"ой, .Д
К329АА 45, |994 года выпуска,
идентификационный номер (VIN)
ХТТ31 5|2020486874, модель, N9
двигателrI УМЗ-417 - 40505795, N9
кузова ХТТ31512020486874, N9 шасси
R0486874, цвет песочный.

Продажа
через аукцион

770 000


