
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 19 декабря 2013 года № 108
г. Талица

О внесении изменений в Прогнозный  план
приватизации  муниципального имущества
Талицкого городского округа  на 2013 год,
утвержденный Решением Думы Талицкого
городского округа  от 24 октября 2013 года
№ 74

Рассмотрев проект решения Думы Талицкого  городского  округа    «О
внесении  изменений  в  Прогнозный  план  приватизации  муниципального
имущества  Талицкого  городского  округа  на  2013  год,  утвержденный
Решением Думы Талицкого городского округа от 24 октября 2013 года №
74»,   внесенный  постановлением  Администрации  Талицкого  городского
округа от  22 ноября 2013 года № 382 с изменениями от 13 декабря 2013 года,
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,  Уставом
Талицкого  городского  округа,  Положением  «О  порядке  управления  и
распоряжения  муниципальной  собственностью  Талицкого  городского
округа»,  утвержденным Решением Думы Талицкого городского округа от 14
февраля 2013 года № 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  декабря  2006  года  №  156,  Дума
Талицкого городского округа

РЕШИЛА:



1. Внести изменение в Прогнозный план приватизации муниципального
имущества  Талицкого  городского  округа  на  2013  год,  утвержденный
Решением Думы Талицкого городского округа от 24 октября 2013 года № 74
дополнив строкой 2 следующего содержания:

2 Часть  здания,
литера  А,
назначение  -
нежилое

Свердловская
область,
Талицкий  район,
д.  Сугат,  ул.
Механизаторов,
д. 2а

170,50 634 000,00 аукцион  в
соответствии с
ФЗ-178**

2. Управлению  по  регулированию  имущественных  и  земельных
отношений  Талицкого  городского  округа  (С.Е.  Швецов)  обеспечить
исполнения мероприятий плана, указанного в п.1 настоящего Решения.

3. Опубликовать  настоящее   Решение  в  газете  «Сельская  новь»  и  на
официальном сайте Думы Талицкого городского округа в сети «Интернет».

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

Глава
Талицкого городского округа                                                    А.Г. Толкачев


