
 
 

ДУМА 
ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30 августа 2022 г. № _294                                                                                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 9, 10, 11 следующего 
содержания: 



« 
№ 
п/п 

Наименование и характеристика 
объекта 

Местонахождение Сроки 
приватизации* 

9. Транспортное средство: 
наименование (тип ТС): автобус; 
марка, модель ТС: КАВЗ 397620; 

год изготовления ТС: 2005; 
идентификационный номер (VIN): 

Х1E39762050038452; 
модель, № двигателя:  

51300К  51026394; 
шасси (рама) №:  

330740  50890954; 
кузов (кабина, прицеп): 

39762050038452; 
цвет кузова: золотисто-желтый 

 4 квартал 

10. Транспортное средство: 
наименование (тип ТС): автобус 

для перевозки детей; 
марка, модель ТС: ПАЗ 32053-70; 

год изготовления ТС: 2010; 
идентификационный номер (VIN): 

Х1M3205CXA0003590; 
модель, № двигателя:  

523400  A1006347; 
шасси (рама) №:  

отсутствует; 
кузов (кабина, прицеп): 
Х1M3205CXA0003590; 

цвет кузова: желтый 

 4 квартал 

11. Транспортное средство: 
наименование (тип ТС): автобус 

для перевозки детей; 
марка, модель ТС: ПАЗ 32053-70; 

год изготовления ТС: 2011; 
идентификационный номер (VIN): 

Х1M3205CXB0004216; 
модель, № двигателя:  

523400  B1005368; 
шасси (рама) №:  

отсутствует; 
кузов (кабина, прицеп): 
Х1M3205CXB0004216; 

цвет кузова: жёлтый 

 4 квартал 

     ». 
 



2. Настоящее решение вступает в законную силу после его 
обнародования. 
 
 
 
Председатель Думы 
Шатровского муниципального округа                                               П.Н. Клименко 
 
 
Глава Шатровского 
муниципального округа                                                                       Л.А. Рассохин 
 
 


