
 
Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25 февраля 2015 года № 1/6 

р.п. Ачит 
 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 

27.02.2013 года № 2/13 «Об утверждении Положения 

о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности Ачитского городского округа» 

 

В соответствии со статьей 215Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 50, 51, Федерального закона от 06.10.2003 года№ 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 года№ 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Федеральным законом от 14.11.2002 года 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 

26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в целях установления 

общего порядка управленияи распоряжения муниципальным имуществом 

для обеспечения эффективного использования имущества и объектов 

муниципальной собственности, руководствуясь Уставом Ачитского 

городского округа, Дума Ачитского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Думы Ачитского городского 

округа от 27.02.2013 года № 2/13 (в редакции от 16.06.2013 года № 6/44, от 

16.10.2013 года № 10/59) «Об утверждении Положения о порядке управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ачитского 

городского округа»: 

1.1. Пункт 6 статьи 1 приложения к Решению изложить в новой 

редакции: 

«6. Управление муниципальным имуществом осуществляет 

администрация Ачитского городского округа (далее - Администрация)». 

1.2. Абзац 2 пункта 5 статьи 3 приложения к Решению исключить. 

1.3. Пункт 2 статьи 4 приложения к Решению изложить в новой 

редакции: 

«2. Приватизацию муниципального имущества городского округа 



осуществляет Администрация в соответствии с действующим 

законодательством, Положением «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Ачитского городского округа и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства», утвержденным решением Думы Ачитского 

городского округа от 16 октября 2013 года № 10/63 и настоящим 

Положением». 

1.4. Статью 6 приложения к Решению дополнить пунктом 6.1. 

следующего содержания: 

«6.1.Согласие собственника, на отчуждение недвижимого имущества 

принадлежащее Предприятию на праве хозяйственного ведения, дает Дума 

Ачитского городского округа в соответствии с Порядком согласования 

распоряжения имуществом, закрепленным за муниципальными унитарными 

предприятиями Ачитского городского округа, в случаях, когда Федеральным 

законодательством предусмотрено получение согласия собственника 

имущества муниципального предприятия на совершение сделок, 

утвержденным Постановлением администрации городского округа». 

1.5. Статью 6 приложения к Решению дополнить пунктом 6.2. 

следующего содержания: 

«6.2. Согласие собственника, на совершение крупной сделки или 

несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением движимого 

имущества принадлежащее Предприятию на праве хозяйственного ведения, 

дает Дума Ачитского городского округа в соответствии с Порядком 

согласования распоряжения имуществом, закрепленным за муниципальными 

унитарными предприятиями Ачитского городского округа, в случаях, когда 

Федеральным законодательством предусмотрено получение согласия 

собственника имущества муниципального предприятия на совершение 

сделок, утвержденным Постановлением администрации городского округа». 

1.6. Пункт 4 статьи 10 приложения к Решению изложить в новой 

редакции: 

«4. В качестве залогодателя по договорам о залоге имущества Местной 

казны городского округа выступает Администрация. В качестве залогодателя 

по договорам о залоге муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении, выступают соответствующие муниципальные 

предприятия с согласия собственника в соответствии с Порядком 

согласования распоряжения имуществом, закрепленным за муниципальными 

унитарными предприятиями Ачитского городского округа, в случаях, когда 

Федеральным законодательством предусмотрено получение согласия 

собственника имущества муниципального предприятия на совершение 

сделок, утвержденным Постановлением администрации городского округа». 

1.7. Пункт 7 статьи 10 приложения к Решению изложить в новой 

редакции: 

«7. Предприятия обязаны уведомить Администрацию обо всех случаях 

обращения взыскания на заложенное ими муниципальное имущество. 

Администрация вправе принять решение о выкупе заложенного имущества». 
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1.8. Абзац 2 пункта 4 статьи 11приложения к Решению изложить в новой 

редакции: 

«Независимая экспертиза не проводится при списании морально 

устаревшего имущества, срок полезного использования которого истек, при 

наличии согласования с Администрацией.». 

1.9. По тексту приложения к Решению слова «Комитет», «Комитету», 

«Комитетом», «Комитета» заменить соответственно словами 

«Администрация», «Администрации», «Администрацией», 

«Администрацию». 

2. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

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

 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                   Глава городского округа 

 

                    ________  П.В. Машаракин                    _________ В.П. Косогоров 

 

 
 

 

 


