
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                    Пятый созыв

                                                        РЕШЕНИЕ
от  25 апреля 2013 года    № 29
г. Талица

О  рассмотрении  протеста  прокурора
Талицкого  района  от  29.03.2013  года  №
02-16-2013  на  Положение  «О  порядке
предоставления  муниципального
имущества  Талицкого  городского  округа
на  праве  оперативного  управления  и
хозяйственного  ведения  муниципальным
учреждениям  и  муниципальным
унитарным предприятиям», утвержденное
Решением  Думы  Талицкого  городского
округа от 30.05.2012 № 45

Рассмотрев  протест  прокурора  Талицкого  района  от  29.03.2013  года
№02-16-2013  на  Положение  «О  порядке  предоставления  муниципального
имущества Талицкого городского округа на праве оперативного управления
и хозяйственного ведения муниципальным учреждениям и муниципальным
унитарным  предприятиям»,  утвержденное  Решением  Думы  Талицкого
городского округа от 30.05.2012 № 45, внесенный в Думу 01.04.2013 года,
руководствуясь  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  21.12.2001  года  №  178-ФЗ  «О  приватизации
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от
14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях»,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», депутаты отмечают, что в связи с принятием 14.02.2013 года
Положения  «О  порядке  управления  и  распоряжения  муниципальной
собственностью  Талицкого  городского  округа»  возникла  необходимость
внесения  изменений в муниципальные правовые акты в  сфере управления
муниципальной  собственностью.  Учитывая  изложенное,  Дума  Талицкого
городского округа



РЕШИЛА:

1. Протест  прокурора  Талицкого  района  от  29.03.2013  года
№02-16-2013  на  Положение  «О  порядке  предоставления  муниципального
имущества Талицкого городского округа на праве оперативного управления
и хозяйственного ведения муниципальным учреждениям и муниципальным
унитарным  предприятиям»,  утвержденное  Решением  Думы  Талицкого
городского округа от 30.05.2012 № 45, удовлетворить. 

2. Рекомендовать Управлению по регулированию имущественных и
земельных  отношений  Талицкого  городского  округа  (С.Е.  Швецов)
подготовить и представить в Думу в установленном порядке проект решения
Думы  о  внесении  изменений  в  Положение  «О  порядке  предоставления
муниципального  имущества  Талицкого  городского  округа  на  праве
оперативного  управления  и  хозяйственного  ведения  муниципальным
учреждениям  и  муниципальным  унитарным  предприятиям»  в  целях
приведения  его  в  соответствие  с  Положением  «О  порядке  управления  и
распоряжения  муниципальной  собственностью  Талицкого  городского
округа».

 
Глава
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев


