
 
 

 

Управление  

по регулированию имущественных  и 

земельных отношений  

Талицкого городского  округа 

___________________________________ 

 
623640, г. Талица, 

Свердловской области, 

ул. Луначарского, 59 

телефон 2-51-97 
 

 № 241 от  02.04.2015 г. 

 

О внесении изменений в план приватизации 

муниципального имущества Талицкого 

городского округа на 2015 год  

 

 
 

 

 

 

В Думу Талицкого   

городского округа  

 

 

 

Управление по регулированию имущественных и земельных 

отношений Талицкого городского округа направляет Вам для рассмотрения 

проект  решения Думы Талицкого городского округа «О внесении изменений 

в план приватизации муниципального имущества Талицкого городского 

округа на 2015 год».   

 

 

Начальник УРИ и ЗО ТГО                                                                 С.Е. Швецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ануфриева Елена Станиславовна 

8/34371/2-51-98 

 

 



Проект 

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ 

От «____»_____ 20__ года №_____ 
 

 

О внесении изменений в  план приватизации  муниципального имущества 

Талицкого городского округа  на 2015 год 

  

Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа                

«О внесении изменений в план приватизации муниципального имущества 

Талицкого городского округа на 2015 год»,  руководствуясь Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 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 (с изм. от  19.12.2013, от 27.02.2014, от 19.06.2014), 

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 28.12.2006 № 156 (с изм. от 26.02.2009, от 27.02.2014, от 

25.09.2014), Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в план приватизации муниципального имущества 

Талицкого городского округа на 2015 год, дополнив его  строкой 3  

следующего содержания: 

3 Автобус 

КАВЗ 397653 

VIN 

X1E397653500384

28 год 

изготовления ТС 

– 2005, номер 

двигателя 

51026766, модель 

51300К,  шасси 

(рама) – 330740  

50891434, кузов – 

39765350038428, 

цвет кузова – 

золотисто-

желтый, 

мощность 

двигателя , л.с 

(кВт) 125,0, 

 73 000,00 

**** 

аукцион в 

соответст

вии с ФЗ-

178 



рабочий объем 

двигателя, куб.см 

– 4250, тип 

двигателя – 

бензиновый,  

разрешенная 

максимальная 

масса, кг – 5300, 

организация-

изготовитель ТС 

(страна) – Россия 

ООО «КАВЗ, гос. 

Номер Х 713 ТМ 

96 
Примечание:**** Согласно отчета № 20150310 от 15.03.2015 об определение рыночной стоимости 

Транспортного средства КАВЗ 397653 идентификационный номер X1E39765350038428, исполнитель 

ИП Цинявский Е.А. 

 

 

2. Управлению по регулированию имущественных и земельных 

отношений Талицкого городского округа (С.Е. Швецов) обеспечить 

исполнение мероприятий плана, указанного в п.1 настоящего Решения. 

3. Опубликовать настоящее  Решение в газете «Сельская новь» и 

разместить на официальном сайте Думы Талицкого городского округа в сети 

«Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

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

 

 

 

Глава Талицкого городского округа                                          А.Г. Толкачев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту решения  Думы Талицкого городского округа  «О внесении 

изменений в  план приватизации  муниципального имущества Талицкого 

городского округа  на 2015 год» 

  

Данный нормативно - правовой  акт разработан в соответствии с 

требованиями  Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ                           

«О приватизации государственного и муниципального имущества». 

Принятие данного решения позволит решить следующие задачи:  

 -    вовлечь не использованный объект в оборот; 

 -    увеличить доходы в местный бюджет. 

 

Автобус КАВЗ-397653 VIN X1E39765350038428 год изготовления ТС – 

2005, номер двигателя 51026766, модель 51300К,  шасси (рама) – 330740  

50891434, кузов – 39765350038428, цвет кузова – золотисто-желтый, 

мощность двигателя , л.с (кВт) 125,0, рабочий объем двигателя, куб.см – 

4250, тип двигателя – бензиновый,  разрешенная максимальная масса, кг – 

5300, организация-изготовитель ТС (страна) – Россия ООО «КАВЗ, гос. 

номер Х 713 ТМ 96. С января 2006 находился в эксплуатации у МКОУ 

«Казаковской общеобразовательной школы», на сегодняшний день  

фактический износ автобуса составляет 80,89%. Использование данного 

автобуса для нужд Талицкого городского округа не целесообразна, так как 

транспортное средство нуждается в значительных вложениях.  

  

Отчуждение данного объектов будет проводиться путем проведения 

открытого аукциона. Начальная цена объектов определена путем проведения 

независимой  рыночной оценки имущества.   

Принятие данного Решения не требует отмены каких – либо ранее 

принятых  Решений и нормативно - правовых актов, а также дополнительных 

финансовых затрат.  

Произведен первичный анализ указанного проекта на признаки 

коррупциогенности, наличие коррупционных факторов  не выявлено. 

Проведена правовая экспертиза проекта Решения. 

Текст проекта Решения Думы Талицкого городского округа                          

«О внесении изменений в  план приватизации  муниципального имущества 

Талицкого городского округа  на 2015 год»  разработан  начальником 

Управления по регулированию имущественных и земельных отношений 

Талицкого городского округа С.Е. Швецовым 

 

 

 

Начальник Управления                                                                       С.Е. Швецов 
 


