
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

________________________________________________________________
                                                                                                          

РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2017 года    № 53
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»,  внесенный Главой Талицкого
городского округа 19.06.2017 года (вх. № 162), с изменениями от 26.06.2017
года  (вх.  №173),  руководствуясь  Федеральным законом 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»,  Федеральным
законом  от  06.10.2003  №  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  в  план  приватизации  муниципального  имущества
Талицкого городского округа на 2017 год, утвержденный решением Думы
Талицкого городского округа от 26 января 2017 года № 1 (с изменениями от
27.04.2017, от 26.05.2017), следующие изменения:

1.1. Строку 5 изложить в следующей редакции:

5 Здание
котель-
ной  с
земель-
ным
участ-
ком

Здание  котельной,
расположенной  по
адресу:  Свердловская
область,  г.  Талица, ул.
Красноармейская,  33б
с земельным участком
площадью  261,00
кв.м.,  кадастровый
номер
66:28:2901020:1527

170,30 147 560,00
**********
***** 

аукцион
в
соответ-
ствии  с
ФЗ-178

1.2. Дополнить строкой 13 следующего содержания:

13 Здание
телят-
ника,  с
земель-
ным
участ-
ком

Здание  телятника,
расположенное  по
адресу:  Свердловская
область,  Талицкий
район,  с.  Пеньки,  ул.
Советская,  д.  53  в,  с
земельным  участком
площадью 15000 кв.м.,
кадастровый  номер
66:28:6801001:107  

3344,50 971 226,00*
**********
***

Заклю-
чение
догово-
ра
купли-
продажи
в
соответ-
ствии  с
ФЗ-159

**************  Согласно  отчета  об  оценке  №  187/03  от  02.02.2017  исполнитель  ООО
«ПроСервисПермь»;
*************** Согласно отчета об оценке № 566/2017 от 23.06.2017 исполнитель ИП Раева Е.А.».

2. Управлению по регулированию имущественных  и земельных
отношений  Администрации  Талицкого  городского  округа  (Н.А.
Стражкова):

2.1.  обеспечить  исполнение  мероприятий  плана,  указанного  в
пункте 1 настоящего решения;

2.2.  внести  в  Думу  Талицкого  городского  округа  в  установленном
порядке  отчет  об  исполнении  плана  приватизации  за  2016  год  для
рассмотрения его на ближайшем заседании Думы.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  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   
Талицкого городского округа    

__________________  Е.Г. Забанных       

Глава 
Талицкого городского округа

_______________ А.Г. Толкачев
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