
 

 

 
ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН,  

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН  

ШЁМЁРШЁ РАЙОН,   
ДЕПУТАТСЕН ПУХЁВ,  

 
 

ЙЫШЁНУ 
 

«____»__________2019г.  № ____ 

 
Шёмёршё ял. 

ШЕМУРШИНСКОЕ РАЙОННОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

   

                 РЕШЕНИЕ 

 
от  «26»   февраля   2019 г. № 26.2 

 
село Шемурша 

 

 

 Об итогах приватизации муниципального 

имущества Шемуршинского района 

Чувашской Республики за 2018 год 

 

        

 

          В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» от 21.12.2001 г. №178-ФЗ, постановлением Правительства РФ 

от 12.08.2002г. № 585 "Об утверждении Положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества на аукционе» и Положением об 

организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 

акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе, Шемуршинское 

районное Собрание депутатов   решило: 

 

1. Принять к сведению прилагаемый отчет о выполнении Прогнозного плана 

(Программы) приватизации муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской 

Республики за 2018 год, утвержденного решением Шемуршинского районного Собрания 

депутатов от 15 декабря 2017 года  № 17.3 (с изменениями, внесенными от 02.03.2018г.        

№ 18.3, от 18.07.2018г. № 21.2, от 18.10.2018г. № 22.2, от 17.12.2018г. № 24.4). 

 

 

 

Глава Шемуршинского района                   М.Х. Хамдеев 

                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к решению Шемуршинского  

районного Собрания депутатов 

                                                                                         от  «26»   февраля   2019 г. № 26.2 

 

 

Отчет 

о выполнении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального 

имущества Шемуршинского района за 2018 год, утвержденного решением Шемуршинского 

районного Собрания депутатов от 15 декабря 2017 года  № 17.3 (с изменениями, 

внесенными от 02.03.2018г.  № 18.3, от 18.07.2018г. № 21.2, от 18.10.2018г. № 22.2,  

от 17.12.2018г. № 24.4) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества", в прогнозный план (Программу) приватизации 

муниципального имущества Шемуршинского района на 2018 год был включен следующий объект: 

 

№ 

пп 

Наименование объекта, 

местонахождение, назначение 

Площадь по 

внутреннему 

обмеру 

кв.м. 

Срок 

приватиза

ции 

(квартал)  

1 

Склад, назначение: нежилое здание, с кадастровым номером: 

21:22:000000:3101, находящийся по адресу: Чувашская Республика, 

Шемуршинский район, с. Трехизб-Шемурша 

236,2 4 

 

В 2018 году приватизирован 1 (один) объект  движимого имущества:  

            - Транспортное средство: ГАЗ-322121, наименование (тип ТС): автобус специальный для 

перевозки детей (11 мест), идентификационный номер (VIN): Х9632212180624664, категория ТС: Д, 

год изготовления: 2008, модель, № двигателя: *405240*83095695*, шасси (рама) №: отсутствует, 

кузов (кабина, прицеп) №: 32212180400637, цвет кузова: желтый, мощность двигателя, л.с. (кВт): 

123,8 (91), рабочий объем двигателя, куб.см: 2464, тип двигателя: бензиновый. 

 Доход в бюджет Шемуршинского района от  продажи движимого имущества 

Шемуршинского района составил 67 260 (Шестьдесят семь тысяч двести шестьдесят) руб. 00 коп. 
Объекты недвижимого имущества в 2018 году приватизированы не были, в связи с тем, что 

объявленные аукционы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.  

            Продавцом на аукционе выступала постоянно действующая комиссия по приватизации 

муниципального имущества Шемуршинского района. Начальная цена всех приватизированных 

объектов недвижимости установлена в соответствии с Федеральными законами «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» и «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» от 21.12.2001г. №178-ФЗ. Информационные сообщения об условиях приватизации и 

итогах приватизации размещены в установленные сроки в средствах массовой информации. 


