
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 февраля 2021 года № 4/8 

пгт. Ачит 

 

О признании утратившими силу решений Думы Ачитского городского округа  

В целях приведения нормативных актов Ачитского городского округа в 

соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, 

Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Признать утратившими силу решения Думы Ачитского городского округа: 

1) от 16.10.2013 года № 10/63 «Об утверждении Положения «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Ачитского городского округа и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства»; 

2) от 16.12.2015 года № 16/89 «О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 16.10.2013 года № 10/63 «Об утверждении 

Положения «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Ачитского городского округа и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства»; 

3) от 20.06.2016 года № 7/48 «О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 16.10.2013 года № 10/63 «Об утверждении 

Положения «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Ачитского городского округа и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства»;  

4) от 15.12.2016 года №4/30 «О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 16.10.2013 года № 10/63 «Об утверждении 

Положения «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
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в муниципальной собственности Ачитского городского округа и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства»; 

5) от 27.09.2018 года № 13/60 «О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 16.10.2013 года № 10/63 «Об утверждении 

Положения «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Ачитского городского округа и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства». 

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».  

3. Контроль за исполнением 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 

 
 

 

 


