
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2019 года    № 31
г. Талица

О  внесении  изменений  в  план
приватизации  муниципального
имущества Талицкого городского
округа на 2019 год

Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «О
внесении  изменений  в  план  приватизации  муниципального  имущества
Талицкого  городского  округа  на  2019  год»,  внесенный  Администрацией
Талицкого городского округа 29 марта 2019 года (вх. № 104), руководствуясь
Налоговым кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от  21
декабря  2001  года  №  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и
муниципального имущества», Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации»,  Уставом  Талицкого  городского  округа,
Положением  «О  порядке  управления  и  распоряжения  муниципальной
собственностью  Талицкого  городского  округа»,  утвержденным  решением
Думы  Талицкого  городского  округа  от  14.02.2013  №  6,  Дума  Талицкого
городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в план приватизации муниципального имущества Талицкого
городского округа на 2019 год,  утвержденный решением Думы Талицкого
городского  округа  от  06  декабря  2018  года  №  100  (с  изменениями  от
14.02.2019), следующие изменения:

1)  слова  «920 000,00ˡ,  в  том  числе  стоимость  объекта  549 000,00  с
учетом  НДС  83 745,76  рублей,  стоимость  земельного  участка  371 000,00
рублей», указанные в столбце 5 по строке 1, заменить словами «929 305,10ˡ, в



том числе  стоимость  объекта  558 305,10  рублей,  с  учетом НДС  93 050,85
рублей, стоимость земельного участка 371 000,00 рублей»;

2) строку 3 исключить;
3) дополнить строкой 5 следующего содержания:

5 Нежилое
помещение

Свердловская
область,
Талицкий
район, г.
Талица, ул.
Ленина, д. 57
 

185,00 3 260 000,005, 
в  том  числе
НДС
543 333,33
рублей 

Открытый
аукцион
(продажа
посредством
публичного
предложения) в
соответствии  с
ФЗ от
21.12.2001 
№ 178-ФЗ

5 Согласно отчету об оценке № 01ИП/19 от 07.03.2019  исполнитель ИП Вагина Анна Станиславовна;

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 бюджету, финансам и налогам Думы
Талицкого городского округа (А.С. Земеров).

Председатель Думы  
Талицкого городского округа   

___________________ Е.Г. Забанных 

Глава 
Талицкого  городского округа             

___________________ А.Г. Толкачев  
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