
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОЧЕРЕДНОЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

от 31.08 2021г. № 218    

 

Об  утверждении прогнозного 

плана (программы) приватизации 

муниципального имущества 

Розинского городского поселения 

на II полугодие 2021 года  

                                                                                                       

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

ФЗ «О приватизации государственного  и муниципального имущества», 

Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности Розинского городского поселения, 

утвержденным Советом депутатов Розинского городского поселения от 

29.11.2005 года № 86 и в целях обеспечения максимальной бюджетной 

эффективности приватизации каждой единицы муниципального имущества, 

Совет депутатов Розинского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества Розинского городского поселения на II полугодие 

2021 года согласно приложению к настоящему решению. 

2. Администрации Розинского городского поселения обеспечить 

выполнение прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



3. Настоящее решение опубликовать в газете «Горняцкая правда» и 

сетевом издании «МПА-Урал». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по производственной инфраструктуре (К.С.Локоцков).  

 

Председатель Совета депутатов 

Розинского городского поселения                                                   Ю.В. Гартман 

 

                                                                                

 

                                                                            

 

 

 

 

                                                                          



                                                                                    Приложение  

                                                                               к решению Совета депутатов 

Розинского городского поселения 

                                                                                   от 31.08.2021 г. №218    

 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

Розинского городского поселения на II полугодие 2021 года 

 

1. Целью прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Розинского городского поселения на II полугодие 

2021 года является максимизация вклада приватизации муниципального 

имущества в увеличение темпов роста экономики поселения, обеспечение 

бюджетной эффективности  приватизации объектов собственности. 

2.  Перечень объектов муниципальной собственности Розинского 

городского поселения, подлежащих приватизации во II полугодии 2021 года: 

№ 

п/

п 

Наименование объектов 

муниципального имущества 

Способ приватизации Сроки приватизации 

1. 2. 3. 4. 

1. Автомобиль УАЗ 31512, 

год изготовления 1986, 

модель, № двигателя 

417800.40406112.R 

кузов (прицеп) 

S16825,цветкузова (кабины) 

песочный, 

мощность двигателя (кВт) 

90, 

рабочий объем 

двигателя,куб.см.2445,разре

шенная максимальная 

масса, кг.2150,  

Г/Н   У378АХ174 

В соответствии с 

Федеральным законом от 21 

декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации 

государственного  и 

муниципального имущества» 

сентябрь – декабрь 

2021 г. 

2 Автомобиль ГАЗ - 31105, 

Идентификационный 

номер(VIN) 

ХТН31105041216793,  

год изготовления 2004, 

модель, № двигателя 

ж40620dж43036655 

кузов (кабина, прицеп) 

31105040007414, 

цвет кузова (кабины, 

прицепа) сильвер, 

мощность двигателя (кВт) 

96, 

рабочий объем 

В соответствии с 

Федеральным законом от 21 

декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации 

государственного  и 

муниципального имущества» 

сентябрь – декабрь 

2021 г. 



двигателя,куб.см.2285, 

разрешенная максимальная 

масса, кг.1790,  

Г/Н   Х991ОН74 

3 Автогрейдер ДЗ-122Б-7, 

год выпуска 2008, 

заводской № машины 

(рамы) 1600884, 

двигатель № 70246116, 

основной ведущий мост 

50.2.623, цвет желтый, тип 

движителя колесничный, 

мощность двигателя, кВт 

(л.с.) 132 (180), 

конструкционная масса,кг 

13500,максимальная 

конструктивная 

скорость,км.ч.37.0, 

габаритные размеры, мм 

10050х2500х3400 

 

 

В соответствии с 

Федеральным законом от 21 

декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации 

государственного  и 

муниципального имущества» 

сентябрь – декабрь 

2021 г. 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                           А.В. Власов 


	совет депутатов
	розинского городского поселения

