
 
 

ДУМА 
ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  24  мая  2022 года №  260                                                                                           с. Шатрово   

 
 
 

О внесении изменения в решение Думы Шатровского муниципального 
округа от 23 ноября 2021 года № 91 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества Шатровского 

муниципального округа на 2022 год» 
 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 
2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
Шатровского муниципального округа Курганской области, Положением о 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Шатровского муниципального округа, утвержденным решением 
Думы Шатровского муниципального округа от 30 ноября 2021 года № 123, Дума 
Шатровского муниципального округа 
РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Шатровского муниципального округа от 23 
ноября 2021 года № 91 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Шатровского муниципального округа 
на 2022 год» следующее изменение: 

в приложении к решению перечень объектов муниципальной 
собственности Шатровского муниципального округа, приватизация (продажа) 
которых планируется в 2022 году, дополнить строками 7, 8 следующего 
содержания: 



« 
№ 
п/п 

Наименование и характеристика 
объекта 

Местонахождение Сроки 
приватизации* 

7. Транспортное средство: 
наименование (тип ТС): спец. 

пассажирское; 
марка, модель ТС: УАЗ-22069; 

год изготовления ТС: 2006; 
идентификационный номер (VIN): 

ХTT22069060466796; 
модель, № двигателя:  
421800 * 60403352; 

шасси (рама) №:  
37410060488070; 

кузов (кабина, прицеп): 
22060060209442; 

цвет кузова: мурена 

 2 квартал 

8. Здание, назначение: нежилое, 
общая площадь 608,8 кв. м, 

кадастровый номер 
45:21:040302:795, расположенное 
по адресу: Российская Федерация, 
Курганская область, Шатровский 
район, с. Камышевка, ул. Ленина, 

д. 2а; земельный участок, 
кадастровый номер 

45:21:040302:789, категория 
земель: земли населенных 

пунктов; 
виды разрешенного 

использования: объекты 
административные и офисные; 

площадь: 1721 кв. м. 

Российская 
Федерация, 

Курганская область, 
Шатровский район, с. 

Камышевка, ул. 
Ленина, д. 2а 

2 квартал 

     ». 
2. Настоящее решение вступает в законную силу после его 

официального обнародования. 
 
 
 
Председатель Думы 
Шатровского муниципального округа                                               П.Н. Клименко 
 
 
Глава Шатровского 
муниципального округа                                                                       Л.А. Рассохин 
 
 


