
                                                                                               
Дума  Ачитского   городского округа 

Пятый созыв  

 

РЕШЕНИЕ 

                                                           

21 мая  2014 года  № 5/36 

р. п. Ачит        
                                                                                                                     

   О внесении изменений  в решение Думы Ачитского городского округа                    

от 16.10.2013 года №  10/62  « 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 редакции от 19.02.2014 года № 1/10) 

 

 

На основании  Федерального закона от 22.07.2008г. № 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» (в ред. Федеральных законов от 17.07.2009                              

№ 149-ФЗ, от 02.07.2010  № 150-ФЗ, от  02.07.2013 № 144-ФЗ), руководствуясь      

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 № 6/44, от 16.10.2013 № 10/59), Дума Ачитского 

городского округа,  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести следующие изменения в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества Ачитского городского округа и 

основные направления приватизации муниципального имущества Ачитского 

городского округа на 2014-2016 годы, утвержденный решением Думы 

Ачитского городского округа от 16.10.2013 года № 10/62 (в редакции от 

19.02.2014 года № 1/10). 

1.1. Пункт 3 раздела I прогнозного плана (программы)  

«Прогноз объемов поступлений в местный бюджет Ачитского городского 

округа доходов от продажи муниципального имущества» изложить в 

следующей редакции: 

 

 

 



 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 

 

3 638,6 

 

1 213,4 

 

1 208,0 

  

1.2. Раздел II прогнозного плана (программы) дополнить преамбулой и 

строкой  13 следующего содержания: 

На основании  Федерального закона 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»   (в ред. Федеральных законов от 17.07.2009 № 

149-ФЗ,  от 02.07.2010 № 150-ФЗ,  от  02.07.2013 № 144-ФЗ):    

    

13 Помещение. Номера 

на поэтажном плане:  

36-37.  Назначение: 

нежилое  

Свердловская 

область, Ачитский 

район, с. Карги,  

ул. Ленина,  

дом № 44, пом. 05 

47,1 Здания и 

сооружения 

 

2. Опубликовать настоящее  Решение 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). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа 

_________________П.В. Машаракин 

 

       Глава городского  округа 

________В.П. Косогоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


