
 
 
 
 
 
 

       
             23.12.2021 163 
 
 

Об утверждении Прогнозного плана (программы)  
 приватизации муниципального имущества 

 администрации Курганинского  городского поселения  
Курганинского района на 2022 год 

 
 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации        
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного        
и  муниципального имущества», Совет Курганинского городского поселения 
Курганинского района р е ш и л: 

1. Утвердить Прогнозный план (программу)  приватизации 
муниципального имущества администрации Курганинского  городского 
поселения Курганинского района  на 2022 год (прилагается). 

 2. Организационному отделу администрации Курганинского городского 
поселения Курганинского района (Поломеева О.А.) опубликовать настоящее 
решение в периодическом печатном средстве массовой информации         
органов местного самоуправления Курганинского городского поселения 
Курганинского района «Вестник Курганинского городского поселения 
Курганинского района», на официальном сайте газеты «Курганинские 
известия» и обеспечить его размещение на официальном сайте администрации 
Курганинского городского поселения Курганинского района         
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Отделу земельных, имущественных отношений и градостроительной 
деятельности администрации Курганинского городского поселения 
Курганинского района (Шишкин Д.В.) разместить (опубликовать) настоящее 
решение на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации  о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru). 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Председатель Совета Курганинского 
городского поселения Курганинского 
района                           
      
                                          Л.Е. Плетнев 

 
Исполняющий обязанности главы 
Курганинского городского поселения  
Курганинского   района                        
                               
                                          А.И. Алексеев

 



                               
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета  
Курганинского городского 
поселения Курганинского района 
от  23.12.2021 года № 163 

 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)  
приватизации муниципального 

имущества Курганинского городского поселения 
Курганинского района на 2022 год 

 
1. Общие положения 

 
 Программа приватизации муниципального имущества Курганинского 
городского поселения Курганинского района (далее Программа) разработана        
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законом 
Российской Федерации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ  «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», законом Российской 
Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Курганинского 
городского поселения Курганинского района. 
 

2. Цели и задачи приватизации муниципального  
имущества Курганинского городского  

поселения Курганинского района 
  

Целью политики приватизации муниципального имущества 
Курганинского городского поселения Курганинского района является: 

1) формирование эффективных собственников, создание условий для 
развития предприятий малого и среднего бизнеса; 

2) пополнение доходной части бюджета Курганинского городского 
поселения Курганинского района. 
 

3. Классификация объектов находящихся в муниципальной 
собственности Курганинского городского поселения Курганинского 

района по возможности приватизации 
 
Объекты,  находящиеся     в    муниципальной      собственности 

Курганинского городского поселения Курганинского района, приватизация 
которых запрещена: 

-   объекты культуры, закрепленные на праве оперативного управления  за 
учреждениями культуры; 

-  объекты физической культуры и спорта, детские оздоровительные 
центры, лагеря; 
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-    объекты гражданской обороны. 
Приватизация муниципального имущества Курганинского городского 

поселения Курганинского района осуществляется только в соответствии        
с принятой в установленном порядке Программой приватизации 
муниципального имущества Курганинского городского поселения 
Курганинского района. 

 
4. Порядок принятия решений о приватизации 

муниципального имущества  Курганинского городского 
поселения Курганинского района 

 
Предложения о проведении приватизации муниципального имущества 

Курганинского городского поселения Курганинского района может исходить от 
Совета  Курганинского городского поселения Курганинского района, 
администрации Курганинского городского поселения Курганинского района,  
физических или юридических лиц. 

При приватизации муниципального имущества Курганинского 
городского поселения Курганинского района используются способы 
приватизации, определенные Федеральным законом от 21 декабря 2001 года        
№ 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным 
имуществом Курганинского городского поселения Курганинского района. 

Программа приватизации муниципального имущества Курганинского 
городского поселения Курганинского района утверждается Советом 
Курганинского городского поселения Курганинского района. 

 
5. Отчет о выполнении Программы приватизации  

муниципального имущества Курганинского  
городского поселения Курганинского района 

 
 Администрация Курганинского городского поселения Курганинского 

района представляет в срок до 1 марта 2023 года  в Совет Курганинского 
городского поселения Курганинского района отчет  о  выполнении  данной  
Программы приватизации муниципального имущества Курганинского 
городского поселения Курганинского района. 

 Отчет о выполнении Программы приватизации содержит перечень 
приватизированных в прошедшем году объектов с указанием способа, срока, 
нормативной цены приватизированного имущества, цены сделки приватизации.  

 
6. Денежные средства, полученные от приватизации 
 муниципального имущества Курганинского городского  

поселения Курганинского района 
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 Независимая оценка приватизируемого муниципального имущества  
производится на этапе предпродажной подготовки за счет местного бюджета. 

Денежные средства, полученные от приватизации муниципального 
имущества, подлежат зачислению в местный бюджет в полном объеме. 
Перечисление денежных средств, полученных от приватизации 
муниципального имущества в местный бюджет осуществляется в соответствии 
с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона Российской Федерации        
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного         
и муниципального имущества». 

 Контроль за порядком и своевременностью перечисления полученных         
от приватизации муниципального имущества Курганинского городского 
поселения Курганинского района денежных средств осуществляет 
администрация Курганинского городского поселения Курганинского района.  

 
 
Исполняющий обязанности 
главы Курганинского городского поселения  
Курганинского района                                                          А.И. Алексеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  



к «Прогнозному плану 
(программе) приватизации 
муниципального имущества 
Курганинского городского  
поселения Курганинского 
района на 2021 год» 

 
Перечень 

объектов муниципальной собственности Курганинского городского 
поселения Курганинского района, подлежащих приватизации 

 в 2022 году 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта Местонахождение объекта 

1 2 3 

1 
Земельный участок 

Кадастровый номер: 23:16:0602125:312 
г. Курганинск, 

ул. Свердлова, 4 

2 
Лесхоз (нежилое здание)  

Кадастровый номер: 23:16:0602125:267 
г. Курганинск, 

ул. Свердлова, 4 

3 
Гараж (нежилое здание)  

кадастровый номер: 23:16:0602125:270 
г. Курганинск, 

ул. Свердлова, 4 

4 Мастерская (нежилое здание)  
кадастровый номер: 23:16:0602125:269 

г. Курганинск, 
ул. Свердлова, 4 

5 
Склад (нежилое здание)  

кадастровый номер:  23:16:0602125:268 
г. Курганинск, 

ул. Свердлова, 4 

 
 
Исполняющий обязанности 
главы Курганинского городского поселения  
Курганинского района                                                      А.И. Алексеев 


