
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17 декабря 2019 года № 20/82 

пгт. Ачит 

 

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Ачитского городского округа  

на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годов 

 

В целях увеличения доходов бюджета Ачитского городского округа, 

руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 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», Положением об управлении муниципальной 

собственностью Ачитского городского округа, утвержденным решением Думы 

Ачитского городского округа от 26.10.2016 года № 2/11 (в редакции от 17.05.2017 

г. № 2/34, от 24.10.2018 г. № 14/78, от 27.03.2019 г. № 3/15), статьями 23, 49, 56 и 

57 Устава Ачитского городского круга, Дума Ачитского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества Ачитского городского округа на 2020 год и плановый период 2021, 

2022 годов (прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 года. 

3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа 

по адресу: http//дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике               

(Рогожников С.Н.). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа 

 

            _____________С.Н. Никифоров 

                     Глава городского округа 

 

          ______________Д.А. Верзаков 

 
 



УТВЕРЖДЁН  

Решением Думы 

Ачитского городского округа 

от 17 декабря 2019 года № 20/82 

 

 

Прогнозный план (программа) 

 приватизации муниципального имущества Ачитского городского округа  

на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годов 

 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Ачитского 

городского округа (далее - Программа) разработан в соответствии с Федеральными законами от 

21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции", от 

22.07.2008 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», Положением об управлении муниципальной собственностью Ачитского 

городского округа, утвержденным решением Думы Ачитского городского округа от 26.10.2016 

года № 2/11 (в редакции от 17.05.2017 г. № 2/34, от 24.10.2018 г. № 14/78, от 27.03.2019 г. № 

3/15), статьями 23, 49, 56 и 57 Устава Ачитского городского круга. 

Программа устанавливает приоритеты, основные направления, определяет объекты 

приватизации, их характеристику и способы приватизации муниципального имущества 

Ачитского городского округа (далее - муниципальное имущество). 

Данная Программа действует с 01 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. 

 

Паспорт прогнозного плана (программы) приватизации 

 муниципального имущества Ачитского городского округа 

 на 2020 год и плановый период 2021,2022 годов 

 

1.1. Наименование 

Программы 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества Ачитского городского округа на 2020 год и плановый период 

2021, 2022 годов 

1.2. Основание 

разработки 

Программы 

Федеральные законы от 21.12.2001 года № 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества", от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите 

конкуренции", от 22.07.2008 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" (далее - Федеральный закон) 

1.3. Заказчик 

Программы 

Администрация Ачитского городского округа (далее - 

Администрация) 

consultantplus://offline/ref=3DC44370A175D8A484798CD5F739ABD43E1AE2FA0A3304C748E08451C0A33C4D36EB692E593AD203A1422CDD67l7q6F
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1.4. Разработчик 

Программы 

Администрация Ачитского городского округа 

1.5. Цель 

Программы 

Увеличение доходной части бюджета Ачитского городского округа 

за счет средств от приватизации муниципального имущества 

1.6. Задачи 

Программы 

Приватизация муниципального имущества, не задействованного в 

обеспечении полномочий органов местного самоуправления, 

формирование доходов местного бюджета 

1.7. Срок 

реализации 

Программы 

2020 год и плановый период 2021, 2022 годов 

1.8. Исполнители 

мероприятий 

Программы 

Администрация Ачитского городского округа 

1.9. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

2020 год - 996,3 тыс. руб. 

2021 год - 461,0 тыс. руб. 

2022 год - 445,6 тыс. руб. 

 

Глава 1.Цели, задачи и основные направления 

приватизации муниципального имущества 

 

1. Целью настоящей Программы является: 

увеличение доходной части бюджета Ачитского городского округа за счет средств от 

приватизации муниципального имущества. 

2. Основными задачами в сфере приватизации муниципального имущества являются: 

1) пополнение доходной части местного бюджета от приватизации муниципального 

имущества; 

2) приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении 

полномочий органов местного самоуправления; 

3) приватизация муниципального имущества, не используемого в хозяйственной 

деятельности либо неэффективно используемого, приватизация муниципального имущества, 

которое не имеет значения для социально-экономического развития городского округа и не 

способно приносить существенный доход в бюджет городского округа; 

4) реализация преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого 

имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 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». 

3. Основным направлением приватизации муниципального имущества является 

приватизация имущества, составляющего муниципальную казну Ачитского городского округа. 

 

Глава 2. Определение цены, 

подлежащего приватизации муниципального имущества 

 

1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества 

устанавливается в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-

consultantplus://offline/ref=3DC44370A175D8A484798CD5F739ABD43E18E2F90D3A04C748E08451C0A33C4D36EB692E593AD203A1422CDD67l7q6F
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ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность. 

 

Глава 3. Муниципальное имущество, подлежащее приватизации  

в 2020 году и плановом периоде 2021, 2022 годах 

 

1. Перечень муниципальных объектов, подлежащих приватизации в 2020 и плановом 

периоде 2021,2022 годах, приведен в приложениях № 1 и № 2 к Прогнозному плану 

(программе). 

Перечень объектов, переданных в собственность за плату с рассрочкой платежа, на 

основании преимущественного права приобретения арендуемого имущества субъектами малого 

и среднего предпринимательства приведен в приложении № 3 к Прогнозному плану 

(программе). 

2. Приватизация муниципального имущества Ачитского городского округа будет 

осуществляться с учетом изменения состава объектов, подлежащих отчуждению из 

муниципальной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 4. Способы приватизации муниципального имущества 

 

1. При приватизации муниципального имущества используются следующие способы, 

предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2001 года № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»: 

1) продажа муниципального имущества на аукционе; 

2) продажа муниципального имущества на конкурсе; 

3) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения; 

4) продажа муниципального имущества без объявления цены. 

Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется только на 

основании решения Думы Ачитского городского округа. 

 

Глава 5. Распределение денежных средств, полученных в результате 

приватизации муниципального имущества 

 

1. Денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества, поступают в 

полном объеме в местный бюджет Ачитского городского округа. 

 

Глава 6. Продавец объектов муниципальной собственности 

 

1. Продавцом объектов муниципальной собственности Ачитского городского округа, 

подлежащих приватизации, выступает Администрация Ачитского городского округа. 

 

Глава 7. Исполнители программы 

 

1. Исполнителем настоящей Программы является Администрация Ачитского городского 

округа. 

 

Глава 8. Порядок осуществления мероприятий по реализации программы 

 

1. Мероприятия по реализации Программы осуществляются в следующем порядке: 

1) осуществляется проверка объекта, предполагаемого к продаже, на наличие прав; 

2) подготавливается техническая документация на объект (при ее отсутствии); 

3) формируется земельный участок под объектом, в случае продажи отдельно стоящего 

здания; 

consultantplus://offline/ref=3DC44370A175D8A484798CD5F739ABD43E1AE2FA0A3304C748E08451C0A33C4D36EB692E593AD203A1422CDD67l7q6F
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4) определяется выкупная цена объекта; 

5) принимается решение администрации Ачитского городского округа об условиях 

приватизации объекта; 

6) принимается решение администрации Ачитского городского округа о продаже объекта; 

7) размещается информационное сообщение на официальных сайтах в сети Интернет; 

8) проводятся торги; 

9) заключается договор купли-продажи с победителем торгов; 

10) осуществляется контроль за поступлением денежных средств в местный бюджет. 

 

Глава 9. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества при 

реализации программы 

 

1. Администрация Ачитского городского округа ежегодно, не позднее 01 февраля, 

представляет в Думу Ачитского городского округа отчет о результатах приватизации 

муниципального имущества за прошедший год. 

2. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год 

должен содержать перечень приватизированного в прошедшем году муниципального 

имущества с указанием способа, срока и цены сделки приватизации и отдельный перечень 

неприватизированного недвижимого муниципального имущества. 
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Приложение № 1 

к Прогнозному плану (программе) приватизации 

муниципального имущества 

Ачитского городского округа 

на 2020 и плановый период 

2021, 2022 годов 

 

Перечень объектов  

муниципального имущества Ачитского городского округа, 

 подлежащих приватизации в 2020 году  

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта, 

. 

Адрес  

(местоположение) 

объекта  

Год 

ввода 

Характеристика 

объекта  

Планируемая 

сумма 

поступления 

1 Здание,  

кадастровый номер 

66:04:1301001:221, 

расположенное на 

земельном участке 

площадью 1165 кв.м., 

с кадастровым 

номером 

66:04:1301001:74 

Свердловская 

область, Ачитский 

район, д. Русские 

Карши, ул. 

Центральная, дом 8 

1970 Литер: А. 

Этажность: 1. 

Общая площадь: 

96,8 кв.м., 

Назначение: 

нежилое. 

80 000,00 

2 Здание, 

кадастровый номер 

66:04:0000000:1102, 

расположенное на 

земельном участке 

площадью 33 кв.м., с 

кадастровым номером 

66:04:3501009:69 

Свердловская 

область, Ачитский 

район, 

п. Уфимский, ул. 

Советская, дом 29А 

1987 Литер: А, а. 

Этажность: 1. 

Подземная 

этажность: 0.  

Общая площадь: 

24,7 кв.м. 

Назначение: 

нежилое. 

60 000,00 

3 Здание гаража, 

кадастровый номер 

66:04:0000000:1122, 

расположенное  на 

земельном участке 

площадью 106 кв. м., с 

кадастровым номером 

66:04:2001012:39 

Свердловская 

область, Ачитский 

район, пгт. Ачит, 

ул. Свободы, дом 

10 

1969 Литер: А. 

Этажность: 1.  

Общая площадь: 

74,3 кв. м. 

Назначение: 

нежилое 

60 000,00 

4 Нежилое здание, 

кадастровый номер 

66:04:0000000:1229, 

расположенное на 

земельном участке 

площадью1307 кв.м., с 

кадастровым номером 

66:04:4101001:163 

Свердловская 

область, Ачитский 

район, д. 

Еманзельга, ул. 

Нагорная, дом  

5А 

1987 Этажность: 1. 

Общая 

площадь:167,7 

кв. м. 

Назначение: 

нежилое здание 

120 000,00 

 Нежилое здание, 

кадастровый номер 

66:04:2801001:479, 

расположенное на 

земельном участке 

Свердловская 

область, Ачитский 

район, с. 

Афанасьевское, ул. 

Уральская, дом 87 

1959 Этажность: 2 

Общая 

площадь:352 кв. 

м. 

Назначение: 

60 000,00 
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площадью 890 кв. м., с 

кадастровым номером 

66:04:2801001:459 

нежилое здание 

5 Сенажная траншея, 

кадастровый номер 

66:04:0102006:952, 

расположенная на 

земельном участке 

площадью 962 кв. м. 

Свердловская 

область, Ачитский 

район, п. Заря 

1979 Площадь 

застройки 801,6 

кв. м. 

Назначение: 

сооружение 

коммунального 

хозяйства. 

50 000,00 

6 Сенажная траншея, 

кадастровый номер 

66:04:0102006:951  

Свердловская 

область, Ачитский 

район, в 920 метрах 

по направлению на 

северо-запад от 

ориентира, адрес 

ориентира: 

Свердловская 

область, Ачитский 

район, п. Заря 

1979 Площадь 

застройки 866,8 

кв. м. 

Назначение: 

сооружение 

коммунального 

хозяйства. 

40 000,00 

7 Силосная траншея, 

кадастровый номер 

66:04:2501001:380, 

расположенная на 

земельном участке 

площадью 759 кв.м. с 

кадастровым номером  

66:04:2501001:382 

Свердловская 

область, Ачитский 

район, д. Гайны, ул. 

Лесная 

1979 Площадь 

застройки 620,5 

кв. м. 

Назначение: 

сооружение 

коммунального 

хозяйства. 

50 000,00 

    Итого: 520 000,00 
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Приложение № 2 

к Прогнозному плану (программе) приватизации  

муниципального имущества  

Ачитского городского округа  

на 2020 и плановый период  

2021, 2022 годов 

 
Перечень объектов  

муниципального имущества Ачитского городского округа, 

 подлежащих приватизации в плановом периоде 2021,2022 годов 

 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта, 

. 

Адрес  

(местоположение) 

объекта  

Год 

ввода 

Характеристика объекта  

     

1 Здание, кадастровый номер: 

66:04:1301001:269, 

расположенное на земельном 

участке площадью 2800 кв.м., 

кадастровый номер 

66:04:1301001:72 

Свердловская 

область, Ачитский 

район, д. Русские 

Карши, ул. 

Красных Партизан, 

дом 1 

1958 Литер: А, а, а1. 

Этажность: 2. Подземная 

этажность: 0.  

Назначение: нежилое. 

2 Здание, кадастровый номер 

66:04:2301002:184, 

расположенное на земельном 

участке 

Свердловская 

область, Ачитский 

район, д. Ялым, ул. 

Кожевникова, дом 

23 

1987 Литер: А. Этажность: 1. 

Подземная этажность: 0. 

Общая площадь: 516 кв.м. 

Назначение: нежилое 

здание. 
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Приложение № 3 

к Прогнозному Плану (программе) приватизации 

муниципального имущества 

  Ачитского городского округа 

на 2020 и плановый период 

2021, 2022 годов 
 

Перечень объектов, 

переданных в собственность за плату с рассрочкой платежа, 

на основании преимущественного права приобретения 

арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес 

Условия выкупа Срок рассрочки 

1 2 3 4 5 

1 Заключен договор купли-продажи арендованного имущества в соответствии с 

Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 

1.1. Помещение, назначение: 

нежилое. Площадь: общая 

168,4 кв.м. Этаж: 

1.Кадастровый номер: 

66:04:0000000:2210, 

арендовалось по договору 

№ 66 от 27.06.2008 года, 

целевое назначение: 

магазин, ИП Шишкин 

А.В. 

Свердловская 

область, Ачитский 

район, р.п. Ачит, ул. 

Кривозубова, д. 109, 

пом. 

1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,1

3,14,15,16,17,18.  

Договор купли-

продажи 

муниципального 

имущества № 1 от 

28.01.2016 года, 

дополнительное 

соглашение № 1 от 

01.12.2016 года. 

Рыночная 

стоимость объекта 

2 963 000 рублей 

(без учета НДС)  

декабрь 2016-

ноябрь 2023 

 

 

Сумма поступлений: 

2020 год - 476,3 тыс. руб. 

2021 год - 461,0 тыс. руб. 

2022 год - 445,6 тыс. руб. 
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