
 
 

ДУМА 
ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от __30 ноября 2022 г.__ № ___310___                                                               с. Шатрово   

 
 
 

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Шатровского муниципального округа 

Курганской области на 2023 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 Курганской области 
РЕШИЛА: 

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества Шатровского муниципального округа Курганской области на 2023 год 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Рекомендовать Администрации Шатровского муниципального округа 
Курганской области обеспечить реализацию прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Шатровского муниципального округа 
Курганской области на 2023 год. 

 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

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  в ходе 
проведения инвентаризации муниципального имущества выявлены транспортные 
средства и недвижимое имущество неиспользуемые по назначению. 
№ 
п/п 

Наименование и характеристика 
объекта 

Местонахождение Сроки 
приватизации* 

1 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 

 1 квартал 

2 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 

 1 квартал 



3 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 

 1 квартал 

4 транспортное средство:  
наименование (тип ТС): легковой; 

марка, модель ТС: ГАЗ - 3102; 
год изготовления ТС: 2002; 

идентификационный номер (VIN): 
ХTH31020021094253; 
модель, № двигателя: 
*40620D*23018261*; 

кузов (кабина, прицеп): 
31020020120935; 

цвет кузова: белый; 

 1 квартал 

5 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 

1 квартал 

6 Здание, назначение: нежилое, 
общая площадь 584.4 кв. м, 

кадастровый номер 
45:21:041004:740, расположенное 

по адресу: Курганская область, 
Шатровский район, с. Мехонское, 

ул. Западная, д. 4а; земельный 

Российская 
Федерация, 

Курганская область, 
Шатровский район, , 

с. Мехонское, ул. 
Западная, д. 4а 

1 квартал 



участок, местоположение: 
Курганская область, Шатровский 

район, с. Мехонское, ул. Западная, 
4а, кадастровый номер 

45:21:041004:1330, категория 
земель: земли населенных пунктов; 

виды разрешенного 
использования: для 

производственных целей: 4173 кв. 
м. 

7 помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 469,7 кв. м, 

кадастровый номер 
45:21:010502:263, расположенное 

по адресу: Курганская область, 
Шатровский район, с. Ильино, ул. 

Центральная, д. 10 

Курганская область, 
Шатровский район, с. 

Ильино, ул. 
Центральная, д. 10 

1 квартал 

От продажи объектов муниципального имущества Шатровского 
муниципального округа Курганской области, включенных в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества на 2023 год, планируется поступление 
денежных средств в бюджет Шатровского муниципального округа Курганской 
области в размере 500 000,00 рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Приложение 
       к решению Думы Шатровского  
       муниципального округа Курганской 

области  
от __30 ноября 2022 г.__№_310__ 

       «Об утверждении прогнозного плана 
       (программы) приватизации  
       муниципального имущества Шатровского  
       муниципального округа Курганской  
       области на 2023 год» 
 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
(программа) приватизации муниципального имущества  

Шатровского муниципального округа Курганской области на 2023 год 
 
 Основной целью реализации прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Шатровского муниципального округа Курганской 
области на 2023 год (далее - Программа) является соблюдение действующего 
законодательства Российской Федерации, повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и обеспечение планомерности процесса 
приватизации. 
 Программа направлена на решение следующих задач: 
 - стимулирование развития экономики Шатровского муниципального 
округа Курганской области; 
 - развитие малого и среднего предпринимательства в Шатровском 
муниципальном округе Курганской области; 
 - привлечение частных инвестиций в экономику Шатровского 
муниципального округа Курганской области; 
 - формирование доходов бюджета Шатровского муниципального округа 
Курганской области. 
 Перечень объектов муниципальной собственности Шатровского 
муниципального округа Курганской области, приватизация (продажа которых 
планируется в 2023 году): 
№ 
п/п 

Наименование и характеристика 
объекта 

Местонахождение Сроки 
приватизации* 

1 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): 

 1 квартал 



39762050038452; 
цвет кузова: золотисто-желтый 

2 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 

 1 квартал 

3 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 

 1 квартал 

4 транспортное средство:  
наименование (тип ТС): легковой; 

марка, модель ТС: ГАЗ - 3102; 
год изготовления ТС: 2002; 

идентификационный номер (VIN): 
ХTH31020021094253; 
модель, № двигателя: 
*40620D*23018261*; 

кузов (кабина, прицеп): 
31020020120935; 

цвет кузова: белый; 

 1 квартал 

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

кадастровый номер 
45:21:040302:795, расположенное 
по адресу: Российская Федерация, 
Курганская область, Шатровский 

Российская 
Федерация, 

Курганская область, 
Шатровский район, с. 

Камышевка, ул. 
Ленина, д. 2а 

1 квартал 



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. 
6 Здание, назначение: нежилое, 

общая площадь 584.4 кв. м, 
кадастровый номер 

45:21:041004:740, расположенное 
по адресу: Курганская область, 

Шатровский район, с. Мехонское, 
ул. Западная, д. 4а; земельный 

участок, местоположение: 
Курганская область, Шатровский 

район, с. Мехонское, ул. Западная, 
4а, кадастровый номер 

45:21:041004:1330, категория 
земель: земли населенных пунктов; 

виды разрешенного 
использования: для 

производственных целей: 4173 кв. 
м. 

Российская 
Федерация, 

Курганская область, 
Шатровский район, с. 

Мехонское, ул. 
Западная, д. 4а 

1 квартал 

7 помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 469,7 кв. м, 

кадастровый номер 
45:21:010502:263, расположенное 

по адресу: Курганская область, 
Шатровский район, с. Ильино, ул. 

Центральная, д. 10 

Курганская область, 
Шатровский район, с. 

Ильино, ул. 
Центральная, д. 10 

2 квартал 

* - Срок приватизации является предполагаемым, объект может быть приватизирован (продан), 
по мере поступления и согласования предложений. 

От продажи объектов муниципального имущества Шатровского 
муниципального округа Курганской области, включенных в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества на 2023 год, планируется поступление 
денежных средств в бюджет Шатровского муниципального округа Курганской 
области в размере 500 000,00 рублей. 
 
 
Глава Шатровского муниципального  
округа Курганской области                                          Л.А. Рассохин 

 


