
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                    Пятый созыв

                                                        РЕШЕНИЕ
                                                                                                  
от  14 февраля 2013 года    № 5
г. Талица

О   даче  согласия  на  принятие
имущества  в  муниципальную
собственность  Талицкого
городского округа

Рассмотрев  представленный  проект  Решения  Думы  Талицкого
городского  округа  «О  даче  согласия  на  принятие  имущества  в
муниципальную  собственность  Талицкого  городского  округа»,  внесенный
Администрацией  Талицкого  городского  округа,  руководствуясь  Уставом
Талицкого городского округа,  Положением об управлении собственностью
муниципального образования «Талицкий район»,  утвержденным Решением
Талицкой районной Думы от 23 декабря 1999 года № 271, Положением «Об
управлении  муниципальным  имуществом,  составляющим  муниципальную
казну  Талицкого  городского  округа»,  утвержденным  Решением  Думы
Талицкого  городского  округа  от  30  мая  2012  года  №  46,  во  исполнении
долгосрочной муниципальной целевой программы «Информатизация органов
местного самоуправления Талицкого городского округа на 2011-2015 года»,
утвержденной постановлением Администрации Талицкого городского округа
от 10 июля 2012 № 253, Положением «О порядке подготовки и внесения в
Думу  Талицкого  городского  округа   проектов  муниципальных  правовых
актов,  их  принятие  и  рассмотрение»,  утвержденным  Решением  Думы
Талицкого  городского  округа  от   28  декабря  2006  года  № 156,  учитывая
решение постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и налогам
от 05.02.2013г., Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:



1.  Дать согласие Главе Администрации Талицкого городского округа
на  принятие  имущества  в  муниципальную  собственность  Талицкого
городского округа согласно  перечню (прилагается).

2.  Управлению  по  регулированию  имущественных  и  земельных
отношений Талицкого  городского  округа  осуществить  прием имущества  в
муниципальную собственность Талицкого городского округа в соответствии
с установленным порядком. 

3.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Сельская Новь».
4.  Контроль исполнения данного Решения возложить на постоянную

депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (А.С. Земеров).

Глава
Талицкого городского округа                                                         А.Г. Толкачев

Приложение



к Решению Думы Талицкого 
городского округа 
от  14 февраля 2013 года № 5   

Перечень имущества, принимаемого в муниципальную собственность
 Талицкого городского округа

Приложение 

№
п\п

Наименование имущества Количество Цена, руб. Сумма,
руб.

1. VIPNet Coordinator HW100B (5 туннелей) 1 42 240,00 42 240,00

2. VIPNet Coordinator HW100С (10 туннелей) 1 57 500,00 57 500,00

ИТОГО 99 740,00


