
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Шестой созыв 

________________________________________________________________ 

                                                                                                          ПРОЕКТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «____»________ 2017  года № _____ 

г. Талица 

 

О внесении изменений в  план 

приватизации муниципального 

имущества Талицкого городского 

округа  на 2017 год 

 

 

Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа                         

«О внесении изменений в  план приватизации муниципального имущества 

Талицкого городского округа  на 2017 год», представленный Главой 

Талицкого городского округа (вх. №____), руководствуясь Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ   «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской  Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты 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 изменения в план приватизации муниципального имущества 

Талицкого городского округа на 2017 год, утвержденный решением Думы 

Талицкого городского округа от 26 января 2017 года № 1 (с изменениями  

27.04.2017, 26.05.2017, 29.06.2017) дополнив его строкой 14 следующего 

содержания: 



 

14 Здание 

нежило

го 

назначе

ния, с 

земельн

ым 

участко

м 

Здание нежилого 

назначения, 

расположенное по 

адресу: Свердловская 

область, Талицкий 

район, г. Талица, ул. 

Исламова, д. 3б, с 

земельным участком 

площадью 484,00 кв.м., 

кадастровый номер 

66:28:2901011:47   

119,60 1 372 000,00

***********

**** 

Заключен

ие 

договора 

купли-

продажи  

в 

соответст

вии с ФЗ-

159 

 
**************** Согласно отчета об оценке № 783/2017 от 01.09.2017 исполнитель ООО «Консалтинговое 

агентство «Спектр». 

 

2. Управлению по регулированию имущественных и земельных 

отношений Администрации Талицкого городского округа (Н.А. Стражкова) 

обеспечить исполнение мероприятий плана, указанного в пункте 1 

настоящего решения. 

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

разместить на официальном сайте Думы Талицкого городского округа в 

информационно–телекоммуникационной сети Интернет.  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

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

Земеров). 

 

 

 

Председатель Думы                                               Глава 

Талицкого городского округа                              Талицкого городского округа 

 __________  Е.Г. Забанных                                  ____________ А.Г. Толкачев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения  Думы Талицкого городского округа  «О внесении 

изменений в план приватизации  муниципального имущества Талицкого 

городского округа  на 2017 год» 

 

Данный проект  правового  акта разработан в соответствии с 

требованиями  Федерального закона  от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ   «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской  Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона, одним из 

обязательных условий предоставления субъекту малого и среднего 

предпринимательства преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества является то, что арендуемое имущество по 

состоянию на 1 июля 2015 года находится в его временном владении и (или) 

временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет в 

соответствии с договором или договорами аренды такого имущества.  

Договорные отношения между  Негосударственным образовательным 

частным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Талицкий учебный центр «Престиж» и Управлением по регулированию 

имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого 

городского округа (далее – Управление) возникли с 08.09.2012 года, что 

подтверждается договором аренды нежилого помещения находящегося в 

муниципальной собственности от 03.09.2012 года № 39, в связи с чем, 

арендуемое имущество по состоянию на 01 июля 2015 года находится в 

непрерывном пользовании в течение 2-х и более лет.  По состоянию на 

06.09.2017 года задолженности по арендной плате и начисленным пеням по 

вышеуказанному договору Негосударственное образовательное частное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Талицкий 

учебный центр «Престиж» не имеет. Арендуемое имущество, а именно 

здание нежилого назначения, расположенное по адресу: Свердловская 

область, Талицкий район, г. Талица, ул. Исламова, д. 3б, общей площадью 

119,60 кв.м., с земельным участком площадью 484,00 кв.м., кадастровый 

номер 66:28:2901011:47 не включено в утвержденный в соответствии с 

частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ        

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» перечень муниципального имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Продажа вышеуказанного объекта будет осуществлена путем 

заключения договора купли продажи, начальная цена объекта  определена 

путем проведения независимой  рыночной оценки здания с земельным 

consultantplus://offline/ref=98CC889587A0B033056841A096CA852A73454767E5053AC66BA58FE2C00E65226C901F008030B08FGAQ6F


участком,  в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года             

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Принятие данного решения не требует отмены, каких – либо ранее 

принятых  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. 

 

 

 

Глава 

Талицкого городского округа                                                          А.Г. Толкачев 


