
 
Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 
16 октября 2013 года № 10/62 

р. п. Ачит        

                                                                                                                     

    Об утверждении прогнозного плана  (программы)  

приватизации муниципального имущества Ачитского  городского округа и основные 

направления приватизации муниципального имущества Ачитского  городского 

округа на  2014 -2016 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Положением «О порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ачитского городского 

округа», утвержденного решением  Думы Ачитского городского округа  от 27.02.2013 

года № 2/13 (в редакции от 19.06.2013 г. № 6/44), Дума Ачитского городского округа,  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемые прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества Ачитского городского округа и основные направления 

приватизации муниципального имущества Ачитского городского округа на 2014-2016 

годы. 

 

2. Опубликовать настоящее Решение в средстве массовой информации «Вестник 

Ачитского городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Контроль  исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по  бюджету и экономической политике  (Р.М. Муниров). 

 

 

 

 

        Глава городского  округа 

 

                           В.П.Косогоров 

                       Председатель Думы городского округа 

 

                                                             П.В.Машаракин 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Думы 

Ачитского городского округа 

от 16.10. 2013 г. № 10/62 

 

Прогнозный план  (программа) 

приватизации  муниципального имущества  

Ачитского городского округа  и основные направления приватизации муниципального 

имущества  Ачитского городского округа  

на  2014 -2016 годы 

 

Раздел  I.  Основные направления муниципальной политики в сфере приватизации 

муниципального имущества  Ачитского городского округа на 2014-2016 годы 

 

1. Цели и задачи приватизации муниципального имущества Ачитского городского 

округа в 2014 -2016 годах 

 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2014-

2016 годы разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

"О приватизации государственного и муниципального имущества" с учетом основных 

задач социально-экономического развития Ачитского городского округа в 

среднесрочной и долгосрочной  перспективах. 

На современном этапе приватизация муниципального имущества  является одним 

из инструментов достижения целей перехода к инновационному социально 

ориентированному развитию экономики. 

Поэтапное сокращение участия муниципального образования в управлении 

собственностью в конкурентных отраслях экономики должно достигаться путем 

применения прозрачных и эффективных приватизационных процедур, основанных на 

принципах рыночной оценки, равного доступа к имуществу и открытости деятельности 

органов местного самоуправления. 

С учетом приоритетов экономического развития Ачитского городского округа 

основными задачами муниципальной политики в сфере приватизации муниципального 

имущества  в 2014-2016 годах являются: 

- приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении 

выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления  Ачитского 

городского округа; 

- содействие развитию предпринимательской деятельности на территории  

Ачитского городского округа; 

- сокращение муниципального сектора экономики в целях развития и 

стимулирования инновационных инициатив частных инвесторов; 

- сокращение расходов бюджета Ачитского городского округа на содержание 

объектов муниципальной  собственности; 

- пополнение   доходной части  бюджета Ачитского городского округа; 

- отчуждение имущества, находящегося в стадии разрушения; имущества, 

способного обеспечить поступление запланированного дохода в бюджет Ачитского 

городского округа. 

 

2. Прогноз влияния приватизации муниципального имущества на структурные 

изменения в экономике 

consultantplus://offline/ref=10E773CF8E511B1A0083E33F037DE676F510A53021E1CD152297B4456D9471A39C5A7001D233C0FEFFqED


 

Ачитский городской округ по состоянию на 1 января 2013 года является 

собственником имущества  трех  муниципальных унитарных предприятий. 

Муниципальные унитарные предприятия распределены по видам деятельности 

(сферам управления) следующим образом: 

 

№ 

п/п 

Основной вид экономической деятельности  Количество 

муниципальных 

унитарных 

предприятий 

1 Производство пара и горячей воды (тепловой 

энергии) котельными 

1 

2 Пригородные автомобильные (автобусные) 

пассажирские перевозки, подчиняющиеся 

расписанию  

1 

3 Розничная торговля фармацевтическими товарами 1 

 

3. Прогноз объемов поступлений в местный бюджет Ачитского городского округа 

доходов от продажи муниципального имущества  

  

 2014 год 

тыс. руб. 

2015 год 

тыс. руб. 

2016 год 

тыс. руб. 

Доходы от реализации объектов 

нежилого фонда иного имущества, 

находящегося в собственности 

городских округов 

 

2918,6 

 

1 213,4 

 

1 208,0 

 

 

Раздел II. Муниципальное имущество, приватизация которого планируется в 2014-

2016 годах 

 

 

№ 

п/п 

Наименование, тип  

объекта недвижимости 

Местонахождение 

объекта 

недвижимости 

Площадь,  

  кв. м   

Назначение 

объекта 

недвижимости 

1  Нежилое здание 

котельной     

д. Нижний Арий,  

ул. Мира, 14 

352,8 Здания и 

сооружения 

2  Административное 

здание 

Литер: А,а 

  

р. п. Ачит, ул. 

Кирова, дом № 50 

118,20 Здания и 

сооружения 

3  Гараж с мастерскими. 

Литер: Б  

р. п. Ачит, ул. 

Кирова, дом  № 50 

236,40 Здания и 

сооружения 

4  Гараж. Литер: В,В1. р. п. Ачит, ул. 

Кирова, дом № 50 

251,50 Здания и 

сооружения 

5  Нежилое здание. Литер: 

Д 

р. п. Ачит, ул. 

Кирова, дом № 50 

 

60,2 Здания и 

сооружения 

6  Фельдшерско-

акушерский пункт 

д. Коневка, ул. 

Молодежная, дом 

74,5 Здания и 

сооружения 



2-1 

7 Нежилое здание р. п. Ачит, ул. 

Кирова, дом  № 

39А 

75,5 Здания и 

сооружения 

8 Нежилое здание Д. Лямпа, ул. 

Труда, д. № 40 

143,0 Здания и 

сооружения 

9 Общежитие (на снос)  р. п. Ачит, ул. 

Кусакина, дом  57 

756,4 Здания и 

сооружения 

 

 

Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2014-2016 годах, 

будет дополняться с учетом результатов работы по оптимизации структуры  

муниципальной собственности. 

 

 


