
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 19 июня 2014 года    № 47
г. Талица

О  внесении  изменений  в
Положение   «О  порядке
управления  и  распоряжения
муниципальной собственностью
Талицкого городского округа»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении изменений в Положение  «О порядке  управления и распоряжения
муниципальной собственностью  Талицкого городского округа», внесенный
постановлением администрации Талицкого городского округа от 24.04.2014
года № 88 с изменениями от 16.06.2014 года,  руководствуясь Гражданским
кодексом  Российской  Федерации,  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  от  21  декабря  2001  №  178-ФЗ  «О  приватизации
государственного  и  муниципального  имущества»,  Приказом
Минэкономразвития  РФ  от  30.08.2011  №  424  «Об  утверждении  Порядка
ведения  органами  местного  самоуправления  реестров  муниципального
имущества»,  Уставом  Талицкого  городского  округа  и  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  в  Положение  «О  порядке  управления  и  распоряжения
муниципальной  собственностью  Талицкого  городского  округа»,
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утвержденное решением Думы Талицкого городского округа от 14 февраля
2013 года № 6 (с изм. от 19.12.2013, от 27.02.2014) следующие изменения:

1) дополнить статью 7 пунктом 2-1 следующего содержания:
 «2-1.  Движимое  имущество,  за  исключением  денежных  средств,

ценных бумаг, подлежит зачислению в муниципальную казну в случае, если
первоначальная  стоимость  такого  имущества  составляет  не  менее  40000
(сорока тысяч) рублей.»;

2)  дополнить статью 11 пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1.  Движимое  имущество,  за  исключением  денежных  средств,

ценных  бумаг,  подлежит  учету  в  реестре  муниципальной  собственности
городского  округа  в  случае,  если  первоначальная  стоимость  такого
имущества составляет не менее 40000 (сорока тысяч) рублей.».

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
депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному  самоуправлению  (С.А.
Михнова).

Глава 
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев


