
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ 

от 19 декабря 2013 года  № 110
г. Талица  

 О  внесении  изменений  в
Положение  «О  порядке
управления  и  распоряжения
муниципальной  собственностью
Талицкого  городского  округа»,
утвержденное  Решением  Думы
Талицкого городского округа от
14 февраля 2013 года № 6

       Рассмотрев проекты решений Думы Талицкого городского округа «О
внесении изменений в Положение «О порядке управления и распоряжения
муниципальной  собственностью  Талицкого  городского  округа»,
утвержденное Решением Думы Талицкого городского округа от 14 февраля
2013  года  №  6»,  внесенные  постановлениями  администрации  Талицкого
городского  округа  от  19  ноября  2013  года  №  376  с  изменениями  от  12
декабря 2013 года и от 26 ноября 2013 года № 383 с  изменениями от 12
декабря  2013  года,  руководствуясь  ст.  ст.  125,  209,  215,  295,  298
Гражданского кодекса РФ, ст. 31, 51 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в  Российской  Федерации»,  Уставом  Талицкого  городского  округа,
Положением  «О  порядке  подготовки  и  внесения  в  Думу  Талицкого
городского  округа  проектов  муниципальных  правовых  актов,  их
рассмотрение  и  принятие»,  утвержденным  Решением  Думы  Талицкого
городского  округа  от  28.12.2006  года  № 156,  Дума Талицкого  городского
округа 

РЕШИЛА:



1.  Внести  в  Положение  «О  порядке  управления  и  распоряжения
муниципальной  собственностью  Талицкого  городского  округа»
утвержденное Решением Думы Талицкого городского округа от 14 февраля
2013 года № 6 следующие  изменения:
    1.1. Абзац 5 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«- определяет порядок и условия приватизации объектов муниципальной
собственности,  ежегодно  утверждает  план  приватизации
муниципального имущества;»;
   1.2.  Абзац 3 пункта 5 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«-утверждает  муниципальные  программы  в  сфере  управления  и
распоряжения  муниципальным  имуществом,  в  том  числе   программу
управления  муниципальной  собственностью,  и  обеспечивает  их
реализацию;»;
   1.3. Абзац 18 пункта 7 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«  -совершает  сделки  по  приобретению  и  отчуждению  имущества  в
соответствии  с  утвержденной  Администрацией  программой  управления
муниципальной  собственностью  Талицкого  городского  округа  и
утвержденным Думой Талицкого городского округа планом приватизации
муниципального  имущества  на  основании  решений  уполномоченных
органов местного самоуправления городского округа;»;

1.4. Подпункт 3 пункта 5 статьи 9 исключить;
1.5. В подпункте 4 пункта 5 статьи 9 слова «в случае дачи согласия Думой

городского округа на принятие имущества в муниципальную собственность
либо если указанная выше стоимость меньше 1000000 рублей» исключить.

2.  Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Сельская  Новь»  и
разместить на официальном сайте Думы Талицкого городского округа в сети
«интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную
депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному  самоуправлению  (С.А.
Михнова).

Глава 
Талицкого городского округа                                                            А.Г.Толкачев


