
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 30 апреля 2015 года    № 36
г. Талица

О  даче  согласия  на  передачу  в
государственную  собственность
Свердловской  области  объекта
муниципального  имущества
Талицкого городского округа

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
даче согласия на передачу в государственную собственность Свердловской
области объекта муниципального имущества Талицкого городского округа»,
внесенный 30.04.2015 года администрацией Талицкого городского округа (вх.
№191),  руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Постановлением Правительства  Российской  Федерации от  13
июня 2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия
решения  о  передаче  имущества  из  федеральной  собственности  в
собственность  субъекта  Российской  Федерации  или  муниципальную
собственность,  из  собственности  субъекта  Российской  Федерации  в
федеральную  собственность  или  муниципальную  собственность,  из
муниципальной  собственности  в  федеральную  собственность  или
собственность  субъекта  Российской  Федерации»,  Уставом  Талицкого
городского округа, подпунктом 8.1. пункта 8 Перечня поручений Губернатора
Свердловской  области  от  29  декабря  2014  №  28-ЕКпп,  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 № 156, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1.  Дать  согласие  на  передачу  в  государственную  собственность
Свердловской  области  объекта  муниципального  имущества  Талицкого
городского округа, а именно: искусственное сооружение – мост через реку
Пышма,  инвентарный  номер:  4235\01\0001\68-00,  протяженностью  162,3
погонных  метра,  с  регуляционными  сооружениями,  расположенного  по
адресу: г. Талица, ул. Луначарского.

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

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 промышленности, транспорту и ЖКХ              (А.В.
Петалов).

Глава
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев


