
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 июня 2020 года № 8/31 

пгт. Ачит  

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 

17.12.2019 г. № 20/82 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества Ачитского городского округа на 

2020 год и плановый период 2021, 2022 годов» 

(в редакции от 26.02.2020 года № 4/6) 

 

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 округа, Дума 

Ачитского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

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

2022 годов, утвержденный решением Думы Ачитского городского округа от 

17.12.2019 года № 20/82 (в редакции от 26.02.2020 года № 4/6) следующие 

изменения:  

1.1. В пункте 1.9 паспорта прогнозного плана (программы) приватизации 
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муниципального имущества Ачитского городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021, 2022 годов» слова «2020 год – 1 416, 0 тыс. руб.» 

заменить словами «2020 год –2 079,0 тыс. руб.». 

1.2. В пункте 9 Перечень объектов муниципального имущества Ачитского 

городского округа, подлежащих приватизации в 2020 году приложения № 1 к 

Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества 

Ачитского городского округа на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годов 

слова «дом 8» заменить словами «дом 1». 

1.3. Перечень объектов муниципального имущества Ачитского городского 

округа, подлежащих приватизации в 2020 году приложения № 1 к Прогнозному 

плану (программе) приватизации муниципального имущества Ачитского 

городского округа на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годов дополнить 

пунктами 11, 12,13: 

 

11 Здание, кадастровый номер 

66:04:2301002:184, 

расположенное на 

земельном участке 

площадью 6878 кв. м.,  

кадастровый номер 

66:04:2301002:229 

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. 

300 000,00 

12 Нежилое помещение, 

кадастровый номер  

66:04:0000000:2209 

Свердловская 

область, Ачитский 

район, р. п Ачит, 

ул. Кривозубова, 

д. 109, пом. 8,9 

1987 Площадь: общая 40 кв. 

м. Этаж: 1. 

213 000,00 

13 Здание, кадастровый номер 

66:04:0000000:1143, 

расположенное на 

земельном участке, 

кадастровый номер 

66:04:2001020:55  

Свердловская 

область, Ачитский 

район, р. п Ачит, 

ул. Кирова, д. 39а 

- Назначение: нежилое 

здание. Количество 

этажей: 1. Площадь: 

75,5 кв.м. 

150 000,00 

 Итого:    1 602 700,00 

 

1.4. Перечень объектов муниципального имущества Ачитского 

городского округа, подлежащих приватизации в плановом периоде 2021,2022 

годов приложения № 2 к Прогнозному плану (программе) приватизации 

муниципального имущества Ачитского городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021, 2022 годов изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее Решение опубликовать 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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3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике                       

(С.Н. Рогожников). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа 

    ________________  С.Н. Никифоров 

       

 

  

             Глава городского округа 

       ____________ Д.А. Верзаков 
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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. 

 


