
 

Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 
 

РЕШЕНИЕ 

 

22 ноября 2013 года № 11/66 

р.п. Ачит 

 

О внесении  изменений в решение Думы Ачитского городского округа                          

от     24.10.2012 года  № 11/61 «Об утверждении   Программы управления 

муниципальной собственностью  и приватизации муниципального 

имущества Ачитского городского округа на 2013 год» 

(в редакции от  26.12.2012г. № 14/82, от 19.06.2013г. № 6/43) 

 

Рассмотрев представленную Программу управления муниципальной 

собственностью и приватизации муниципального имущества Ачитского 

городского округа на 2013 год,  руководствуясь Федеральным законом от 21 

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

муниципального имущества», Федеральным законом 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», статьей 23 Устава Ачитского городского округа, 

Дума Ачитского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести следующие изменения в решение Думы Ачитского городского 

округа  от 24.10.2012 года № 11/61 «Об утверждении Программы управления 

муниципальной собственностью и приватизации муниципального  имущества 

Ачитского городского округа  на 2013 год» (в редакции от  26.12.2012г. № 14/82, 

от 19.06.2013г. № 6/43): 

1.1.  В главе 2 «Виды и предполагаемый размер доходов от 

использования  и приватизации муниципального имущества Ачитского 

городского округа»  изложить в следующей редакции: 
№ 

п/п 

Вид доходов Сумма доходов, 

рублей 

Примечание 

1 2 3 4 

1 Доходы от сдачи в аренду  объектов 

нежилого фонда, находящихся в 

оперативном управлении органов 

603 500,00  



управления  городских округов и 

созданных ими учреждений и не 

являющихся памятниками истории, 

культуры и градостроительства  

муниципальной формы собственности  

2 Доходы от сдачи в аренду объектов 

нежилого фонда городских округов 

находящихся в казне городских 

округов и не являющихся  

памятниками истории, культуры и 

градостроительной муниципальной 

формы собственности   

812 400,00  

3 Доходы от сдачи в аренду движимого 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления городских округов и 

созданных ими учреждений  

3 000,00  

4 Плата за пользование жилыми 

помещениями (плата за наем) 

муниципального жилищного фонда 

городских округов 

45 000,00  

5 Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских округов 

18 950,00  

6 Прочие доходы от реализации иного 

имущества, находящегося  в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу  

21 147 000,00  

7 Доходы,  получаемые в виде арендной 

платы  за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи 

права  на заключение  договоров 

аренды указанных земельных участков 

450 000,00 в местный бюджет - 

450 тыс. руб., в  

областной бюджет  

Свердловской 

области -113тыс. руб. 

8 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены 

в границах городских округов 

264 000,00 в местный бюджет -

264,0 тыс. руб., в 

областной бюджет 

Свердловской 

области -66,0 тыс. 

руб. 

9 Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности 

городских округов 

74 500,00  

10 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении учреждений,  находящихся 

2 000,00  



в ведении органов управления  

городских округов (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации 

материальных запасов 

11 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности городских округов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

2 750,00  

 Итого: 23 423 100,00  

 

1.2. Главу 5 «Предполагаемый размер доходов бюджета городского 

округа от приватизации муниципального имущества Ачитского городского 

округа» изложить в следующей редакции: 

 
№ 

п/п 

Вид доходов Сумма доходов, 

рублей 

1 Доходы от приватизации объектов 

недвижимости, находящихся в Местной казне 

Ачитского городского округа 

21 147 000,00 

 Итого: 21 147 000,00 

 

2. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


