
ДУМА  ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 16 апреля 2020 года   № 26
г. Талица

О  внесении  изменений  в
Положение  «Об  управлении
муниципальным  имуществом,
составляющим  муниципальную
казну  Талицкого  городского
округа» 

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  Положение  «Об  управлении  муниципальным
имуществом,  составляющим  муниципальную  казну  Талицкого  городского
округа»,  внесенный Администрацией Талицкого городского округа 11 марта
2020  года  (вх.  №  61),  с  изменениями  от  10  апреля  2020  года  (вх.  №  80),
руководствуясь  Гражданским  кодексом Российской  Федерации,  Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральными  законами от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»,  от  14  ноября  2002  года  №  161-ФЗ  «О  государственных  и
муниципальных унитарных предприятиях», Законом  РФ от 4 июля 1991 года №
1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Уставом
Талицкого городского округа,  Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение «Об  управлении муниципальным имуществом,
составляющим  муниципальную  казну  Талицкого  городского  округа»,
утвержденное решением Думы Талицкого городского округа от 30.05.2012 №
46 (в ред. от 31.05.2018), следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7.  Источниками  формирования  муниципальной  казны  может  быть

имущество:
1)  переданное  в  состав  муниципальной  казны  муниципальными
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предприятиями и учреждениями;
2)  переданное  в  собственность  Талицкого  городского  округа  в

соответствии  с  порядком  принятия  в  муниципальную  собственность  округа
жилых помещений, приватизированных гражданами;

3) вновь созданное или приобретенное за счет денежных средств бюджета
Талицкого городского округа;

4) переданное в собственность Талицкого городского округа в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации о разграничении
государственной собственности на федеральную собственность, собственность
субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность;

5) переданное в собственность Талицкого городского округа в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации о разграничении
предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией, субъектами
Российской Федерации и муниципальными образованиями;

6)  переданное  в  собственность  Талицкого  городского  округа
юридическими и физическими лицами по гражданско-правовым договорам;

7) поступившее в собственность Талицкого городского округа на иных
законных основаниях.

В  случаях,  предусмотренных  подпунктами 1,  2  настоящего  пункта,
решение  о  приеме  имущества  в  муниципальную собственность  оформляется
распоряжением начальника УРИиЗО,     подпунктами     3 -  7 настоящего пункта,
решение  о  приеме  имущества  в  муниципальную собственность  оформляется
постановлением Администрации Талицкого городского округа.»;

2)  в  абзаце  2  пункта  14  слово  «распоряжением»  заменить  словом
«постановлением».

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 (А.С. Земеров).

Председатель Думы
Талицкого городского округа
                             
__________________ Е.Г. Забанных

     Глава 
     Талицкого городского округа   

      __________________ А.Г. Толкачев


