
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 27 апреля 2017 года    № 36
г. Талица

О  внесении  изменений  в   план
приватизации  муниципального
имущества  Талицкого  городского
округа  на 2017 год

Рассмотрев  проект  решения Думы Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в   план  приватизации  муниципального  имущества
Талицкого  городского  округа   на  2017  год»,  представленный  Главой
Талицкого городского округа 12 апреля 2017 года (вх. № 118), с изменениями
от 21 апреля 2017 года, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Уставом Талицкого городского округа, Положением «О порядке
управления  и  распоряжения  муниципальной  собственностью  Талицкого
городского  округа»,  утвержденным  решением  Думы Талицкого  городского
округа от 14.02.2013 № 6, 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 № 156, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести  изменение  в  план  приватизации  муниципального
имущества  Талицкого  городского  округа  на  2017  год,  утвержденный
Решением Думы Талицкого городского округа от 26 января 2017 года № 1,
дополнив его  строками 9, 10 следующего содержания:



9 Трактор
гусенич
ный
ДТ-
75М,
1983
года
выпуска

Трактор  гусеничный,
марка  –  ДТ-75М,  год
выпуска  –  1983  год,
заводской  номер
машины  484100,
двигатель  №  384553,
основной  ведущий  мост
99682,  цвет  синий,  вид
движителя  –
гусеничный,  мощность
двигателя,  кВт  (л.с.)  –
69,0 (94,0), паспорт – ВЕ
503610, государственный
номер 5379 СА 66. 

110  000,00
*********
*

аукцион  в
соответст
вии с ФЗ-
178

10 Трактор
колесны
й  Т-
150К,
1981
года
выпуска

Трактор колесный, марка
– Т-150К, год выпуска –
1981  год,  заводской
номер  машины  204198,
двигатель  №  79240090,
коробка передач № 7341,
основной  ведущий  мост
13164,  цвет
комбинированный,
паспорт  –  ВЕ  317477,
государственный  номер
1702 СТ 66. 

99 000,00
*********
**

аукцион  в
соответст
вии с ФЗ-
178

********** Согласно отчету об оценке № 187/01 от 02.02.2017 исполнитель ООО «ПроСервисПермь»;
*********** Согласно отчету об оценке № 187/02 от 02.02.2017 исполнитель ООО «ПроСервисПермь».

2. Управлению  по  регулированию  имущественных  и  земельных
отношений Администрации Талицкого городского округа (Н.А.  Стражкова)
обеспечить  исполнение  мероприятий  плана,  указанного  в  пункте  1
настоящего решения.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
опубликовать  на  официальном сайте  Думы Талицкого  городского  округа  в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам               (А.С.
Земеров).

Председатель Думы                                                Глава
Талицкого городского округа                               Талицкого городского округа
 __________  Е.Г. Забанных                                   _____________ А.Г.Толкачев
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	Талицкого городского округа Талицкого городского округа
	__________ Е.Г. Забанных _____________ А.Г.Толкачев

