
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
Шестой  созыв

РЕШЕНИЕ

от 30 августа 2018 года    № 64
г. Талица

О внесении изменений в Положение
«О  порядке  предоставления
муниципального  имущества
Талицкого  городского  округа  на
праве  оперативного  управления  и
хозяйственного  ведения
муниципальным  учреждениям  и
муниципальным предприятиям»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  Положение  «О  порядке  предоставления
муниципального  имущества  Талицкого  городского  округа  на  праве
оперативного  управления  и  хозяйственного  ведения  муниципальным
учреждениям и муниципальным предприятиям», внесенный Администрацией
Талицкого городского округа 25 июля 2018 года (вх. № 222), с изменениями
от 24 августа (вх. № 247), руководствуясь Гражданским кодексом Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  12  января  1996  года  №  7-ФЗ  «О
некоммерческих  организациях»,  Федеральным  законом от  08 августа  2001
года  №  129-ФЗ  «О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей»,  Федеральным  законом  от  25  июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным  законом от 14
ноября  2002  года  №  161-ФЗ  «О  государственных  и  муниципальных
унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», Федеральным законом от 03 ноября 2006 № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», Законом Свердловской области от 21 июня
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2004  года  №  12-ОЗ  «О  государственной  охране  объектов  культурного
наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  в  Свердловской  области»,
Уставом Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести  в  Положение  «О  порядке  предоставления
муниципального  имущества  Талицкого  городского  округа  на  праве
оперативного  управления  и  хозяйственного  ведения  муниципальным
учреждениям  и  муниципальным  предприятиям»  (далее  –  Положение),
утвержденное решением Думы Талицкого городского округа от 30.05.2012 №
45 (в ред. от 28.09.2017), следующие изменении:

1.1. Дополнить Положение пунктом 19.1. следующего содержания:
«19.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы
(за исключением земельных участков),  ограниченные для использования в
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
Предприятием  на  условиях  и  в  порядке,  которые  определяются
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации.

Требования  к  содержанию  и  использованию  объекта  культурного
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия
устанавливаются Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации.».

1.2. Дополнить Положение пунктом 33.1. следующего содержания:
«33.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы
(за исключением земельных участков),  ограниченные для использования в
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
Учреждениями,  территориальными  органами  Администрации  Талицкого
городского  округа  на  условиях  и  в  порядке,  которые  определяются
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации.

Требования  к  содержанию  и  использованию  объекта  культурного
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия
устанавливаются Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации.».



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

3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  комиссию  по  законности  и  местному  самоуправлению  Думы
Талицкого городского округа (С.А. Михнова).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

___________________ Е.Г. Забанных

Глава 
Талицкого городского округа

_________________ А.Г. Толкачев


