
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

________________________________________________________________
                                                                                                          ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

от «____»________ 2019  года № _____
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  Главой
Талицкого  городского  округа  от  ____  вх  №_____,  руководствуясь
Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом
от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных  предприятиях»,  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»,  утвержденное  решением
Думы  Талицкого  городского  округа  от  28.09.2017  №  88,  следующие
изменения:

1) 1.1. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Управление от имени городского округа субсидиарно отвечает по

обязательствам  казенных  учреждений,  при  недостаточности  денежных
средств  находящихся  в  распоряжении  казенных  учреждений,  а   также  по
обязательствам Казенных предприятий при недостаточности их имущества.»;

2) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Управление от имени городского округа субсидиарно отвечает по

обязательствам  бюджетных  и  автономных  учреждений,  связанным  с
причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждений,
на которое может быть обращено взыскание.»;

3)  пункт 39 изложить в следующей редакции:
       «39. Списание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества,  закрепленного за автономными учреждениями, списание особо
ценного  движимого  имущества,  закрепленного  за  бюджетными
учреждениями,  списание  имущества,  закрепленного  за  Казенными
предприятиями на праве оперативного управления и приобретенного за счет
средств,  выделенных  Решением  Думы  Талицкого  городского  округа  о
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется
в  установленном  действующим  законодательством  порядке,  с  согласия
Управления  и  в  соответствии  с  положением  о  порядке  управления  и
распоряжения  муниципальной  собственностью  Талицкого  городского
округа.»;

4) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43.  Бюджетное  и  автономное  учреждение,  вправе  самостоятельно

распорядиться имуществом, приобретенным за счет доходов, полученных от
деятельности,  приносящей  доход,  при  условии,  что  право  осуществления
такой  деятельности  закреплено  в  Уставе  бюджетного  и  автономного
учреждения.  В  случае  продажи  имущества,  приобретенного  за  счет
вышеуказанных  доходов,  бюджетное  и  автономное  учреждение,
осуществившее  продажу,  не  позднее  14  дней  после  совершения  сделки
представляет  в  Управление  копию  приказа  о  продаже,  договор  купли-
продажи  (документ,  его  заменяющий)  и  документ,  свидетельствующий  о
поступлении  средств  от  продажи  на  счет  бюджетного  и  автономного
учреждений. 



Казенные  предприятия  вправе  отчуждать  или  иным  способом
распоряжаться  принадлежащим  ему  имуществом,  только  с  согласия
Управления.».

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 Глава  
Талицкого городского округа Талицкого городского округа

______________Е.Г. Забанных _____________А.Г. Толкачев



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту 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»

Предоставленный  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»  (далее  –  Положение),
разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Талицкого городского
округа.

Изменения  в  Положение  внесены  на  основании  экспертного
заключения   Государственно  -  правового  Департамента  Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области от 05.12.2018
№ 01-05-14/17130.

Произведен  первичный  анализ  указанного  проекта  решения  Думы
Талицкого  городского  округа   на  признаки  коррупциогенности,  наличие
коррупционных факторов не выявлено.

Глава
Талицкого городского округа                                                   А.Г. Толкачев

  


