
Курганская область  
Звериноголовский район 

Звериноголовская районная Дума

РЕШЕНИЕ

от 21 декабря 2017 года№  163 
село Звериноголовское

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального  

имущ ества Звериноголовского района на 2018 год

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

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Звериноголовского 

района, Звериноголовская районная Дума 

РЕШ ИЛА:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества 

Звериноголовского района на 2018 год согласно приложению к настоящему 

решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 

общественно-политической газете Звериноголовского района «Звериноголовские 

вести».

Председатель Звериноголовской
районной Думы А.И.Костенко

Глава Звериноголовского района М.М.Шейгец



Приложение 
к решению Звериноголовской 

районной Думы 
от 21 декабря 2017 года №163 

«Об утверждении прогнозного 
плана приватизации 

муниципального имущества 
Звериноголовского района 

на 2018 год»

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
приватизации муниципального имущества 

Звериноголовского района на 2018 год

1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества Звериноголовского 
района на 2018 год (далее -  Прогнозный план) разработан в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Федерального закона от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Прогнозный план содержит перечень муниципального имущества Звериноголовского 
района, подлежащего приватизации в 2018 году, согласно приложению к настоящем) 
прогнозному плану.

3. Действие Прогнозного плана распространяется на период 2018 года по объектам 
муниципальной собственности Звериноголовского района, зданиям, сооружениям, 
помещениям, движимому имуществу, включенных в приложение к настоящему Прогнозному 
плану, и имуществу, по которому утверждены условия приватизации в течение 2018 года 
(далее -  Объекты), а также имущества* утвержденного Прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества Звериноголовского района на 2017 год, приватизация которого не 
была реализована в 2017 году.

4. Изменения в Прогнозный план, связанные с внесением и исключением объектов, 
разделением основного объекта на два и более, вносятся решением Звериноголовской 
районной Думы.

5. При подготовке проекта решения Звериноголовской районной Думы «О разрешении 
на продажу муниципального имущества» допускается уточнение (корректировка) 
наименования, адреса, общей площади объекта в связи с текущей корректировкой 
технического паспорта, свидетельства о государственной регистрации права собственности на 
объект. При уточнении данных объекта в решении Звериноголовской районной Думы «О 
разрешении на продажу муниципального имущества» производится ссылка на конкретный 
пункт приложения к Прогнозному плану. Внесение изменений в приложение к Прогнозному 
плану в таком случае не требуется.



Приложение к прогнозному 
плану приватизации 

муниципального имущества 
Звериноголовского района на 2018 год

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Звериноголовского района, подлежащего приватизации в

2018году

Наименование 
муниципально 

- го 
имущества

Адрес, 
местонахожде

ние имущества*

Технические 
характеристик 
и имущества*

Аренда
тор

имущее
тва

Арендная 
плата в 
год, руб.

Срок
действия
договора
аренды

Предпола
гаемый

срок
начала

приватиза
ции**

Здание
госстраха

Курганская 
область. 

Звериноголовский 
район,село 

Звериноголовское, 
улица Алексеева,8

Назначение:
нежилое,
общая
площадь
188,6 кв.м.
Инвентарный
номер: 1098

I-II
квартал

|  3дание почты Курганская
область,
Звериноголовски 
й район,село 
Звериноголовско 
е улица 
Кравченко,24

Назначение:
нежилое,
общая
площадь
298,4 кв.м.
Инвентарный
номер: 2656.
Этажность: 1 *
Материал
стен-
брусчатые,
крыша-
шиферная.

II-III
квартал

результатам инвентаризации кадастровые номера, наименование литеров, площади и нумерация 
и и помещений могут быть изменены.
ки приватизации являются предполагаемыми и могут быть изменены по мере готовности объектов
аже
объекты муниципального недвижимого имущества могут быть приватизированы (проданы) -  по 
вступления и согласования предложений.
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