
     
  Дума Качканарского городского округа  

седьмого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

26.02.2020 г. № 11   
 

 

О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план (программу) 

приватизации имущества Качканарского городского округа  

на 2020-2022 годы 

 

 

 

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

приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 

№ 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон "О защите 

конкуренции», полномочиями органов местного самоуправления Качканарского 

городского округа в сфере управления и приватизации муниципального 

имущества Качканарского городского округа, в целях реализации 

муниципального имущества, не задействованного в решении вопросов местного 

значения, руководствуясь Уставом Качканарского городского округа, Дума 

Качканарского городского округа  

 

         РЕШИЛА: 

 

 

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации имущества 

Качканарского городского округа на 2020-2022 годы, утвержденную решением 

Думы Качканарского городского округа от 11.12.2019 № 92, далее Прогнозный 

план, следующие изменения и дополнения: 

 

1.1. изменить пункт 11 Прогнозного плана, изложив в новой редакции:  

 

«11. Перечень объектов муниципальной собственности Качканарского 

городского округа, приватизация которых в 2020-2022 годах планируется 

способом преобразования муниципальных унитарных предприятий в 

акционерное общество, в общество с ограниченной ответственностью 



указывается в приложении № 5 к настоящему Плану. 

Перечень объектов муниципальной собственности Качканарского 

городского округа, способ приватизации в 2020-2022 годах которых планируется 

как продажа на конкурсе, указывается в приложении № 6 к настоящему Плану.  

Перечень объектов муниципальной собственности Качканарского 

городского округа, способ приватизации в 2020-2022 годах которых планируется 

как внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы 

акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, указывается 

в приложении № 7 к настоящему Плану. 

 Перечень объектов муниципальной собственности Качканарского 

городского округа, способ приватизации в 2020-2022 годах которых планируется 

как продажа находящихся в муниципальной собственности долей в уставных 

капиталах обществ с ограниченной ответственностью, указывается в 

приложении № 8 к настоящему Плану.» 

 

1.2. дополнить приложение № 2 Прогнозного плана строкой 2 следующего 

содержания:  

 

№  

п/п 
Наименование объекта 

Характеристики объекта 

(адрес, площадь, год 

выпуска, год постройки, 

и т.д.) 

Наличие 

обременения 

(ограничения) 

2020 год 

2 

Нежилое помещение  

КН 

66:48:0314001:2751 

 

г. Качканар, 10 

микрорайон, дом № 7, 

помещение № 73, 

площадь 14,8 кв. м., 

1 этаж, год постройки- 

1982 

Аренда, 

преимущественное 

право арендатора 

 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Качканарское время», 

обнародовать на сайте Качканарского городского округа в информационной 

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Думы 

городского округа 

 

_____________ Ю.Н. Бячков 

Глава Качканарского городского 

округа 

 

____________ А.А. Ярославцев 

                                


