
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ- 

КАИСКОГО РАЙОНА (АЙМАКА)

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 
КАН-ООЗЫ АЙМАКТЫН 
ДЕПУТАТТАР СОВЕДИ

Р Е Ш Е Н И Е
двадцать пятой сессии Совета депутатов четвертого созыва

«26» ноября 2021 года с. Усть-Кап №  25-202

Об утверж дении Прогнозного плана  
(программы ) приватизации муниципального  
имущ ества м униципального образования  
«У сть-К анский район» на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-03 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 
муниципального образования «Усть-Канский район», принятым 20 февраля 2018 
года № 29-253. Совет депутатов Усть-Канского района (аймака) РЕШИЛ:

1. Утвердить Прогнозный план (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Усть-Канский район» на 2022 год.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов по экономической политике, бюджету и 
предпринимательству.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель Совета депутатов Глава Усть-Канского района (аймака)

Р.В. Кокушев



УТВЕРЖДЕН:
Решением Совета депутатов 

Усть-Канского района (аймака) 
от «26» ноября 2021 года № 25-202

Прогнозный план (программы) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Усть-Канский район» на 2022 год 

Раздел I. Общие положения
1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Усть-Канский район» на 2022 год (далее - 
Программа приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основными целями реализации Программы приватизации является 
повышение эффективности управления муниципальной собственностью, 
обеспечение планомерности процесса приватизации и увеличение доходов 
районного бюджета.

В рамках поставленных целей Программа приватизации предусматривает 
решение следующих задач:

- привлечение частных инвестиций в экономику Усть-Канского района;
- поступление средств от приватизации в районный бюджет.
3. Приватизация как структурный элемент единой государственной политики 

по управлению государственным и муниципальным имуществом направлена на 
получение в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе отдачи от 
приватизации в форме расширения налогооблагаемой базы, создания 
дополнительных рабочих мест, развития рынка услуг.

В рамках Программы приватизации в 2022 году планируется 
приватизировать 4 объекта. Приватизация недвижимых объектов будет 
способствовать привлечению инвестиций в экономику Усть-Канского района. В 
целом существенного влияния на структурные изменения в экономике района 
приватизация указанных объектов не окажет.

4. Планируемые доходы бюджета от приватизации имущества составят 
3673000 рублей.

5. В соответствии с требованиями законодательства о приватизации, 
реализация объекта недвижимого имущества будет проводиться путем аукциона. В 
случае если аукцион будет признан несостоявшимся, дальнейшая продажа 
муниципального имущества будет произведена посредством публичного 
предложения, либо без объявления цены в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Раздел II. Перечень объектов муниципальной собственности 
муниципального образования «Усть-Канский район», приватизация которых

планируется в 2022 году



№
п/п

Наименование
объекта Место нахождение Характеристики объекта Балансовая стоимость,

руб.
Остаточная 

стоимость, руб.

1. Нежилое здание 
с земельным 
участком

Республика Алтай. Усть- 
Канский район, с. Ябоган, 
ул. Ойношева Ю.А., 2

кадастровый номер нежилого здания 
04:07:030701:284, общая площадь 
304,2 кв.м.;
кадастровый номер земельного 
участка 04:07:030703:6, общая 
площадь 3796 кв.м., категория земель 
-  земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для 
размещения интерната

525094,06 0

2. Нежилое здание 
с земельным 
участком

Республика Алтай, Усть- 
Канский район, с. Верх- 
Ануй, ул. Ануйская, 78

кадастровый номер нежилого здания 
04:07:011101:306, общая площадь 
113,8 кв.м.;
кадастровый номер земельного 
участка 04:07:011101:288, общая 
площадь 2561 кв.м., категория земель 
-  земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для 
размещения детского сада

761906,15 0

J. TOYOTA LAND 
CRUISER 150 
(PRADO)

Республика Алтай, Усть- 
Канский район, с. Усть- 
Кан, ул. Первомайская, 2

Идентификационный номер (VIN) 
JTEBU3FJ405013380, год 
изготовления 2011, модель, номер 
двигателя IGR А232154, цвет кузова 
серебристый, мощность двигателя 
282 л.с., тип двигателя бензиновый

1800000 0

4. RENAULT
LOGAN

Республика Алтай, Усть- 
Канский район, с. Усть- 
Кан, ул. Первомайская, 2

Идентификационный номер (VIN) 
X7L4SRAV451684948, год 
изготовления 2014, модель, номер 
двигателя К7МА812 UA65092, цвет 
кузова бежевый, мощность двигателя 
82 л.с., тип двигателя бензиновый

586000 0




